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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ АГЕНТСТВОМ-FEMA 
ПУНКТОВ МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ В ЙОРКСКОМ КОЛЛЕДЖЕ В КУИНСЕ И 

КОЛЛЕДЖЕ МЕДГАР-ЭВЕРС В БРУКЛИНЕ  
 

Управление MTA запустит с 1 марта пилотную программу для улучшения 
автобусного сообщения от жилых комплексов управления NYCHA и 

общественных центров до Йоркского колледжа и колледжа Медгар-Эверс 
  

На пунктах вакцинации смогут поставить прививки до 3000 жителей 
Нью-Йорка ежедневно; что может служить национальной моделью 

справедливого распределения вакцины  
  

Отвечающие критериям жители Нью-Йорка могут записаться на 
вакцинацию в пунктах на базе колледжей Медгар-Эверс и Йоркский, 

организованных агентством FEMA, через нью-йоркский веб-сайт «Am I 
Eligible», позвонив по телефону 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) или 

посетив сам пункт вакцинации  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об открытии в Йоркском колледже 
(York College) в Куинсе и колледже Медгар-Эверс (Medgar Evers College) в 
Бруклине пунктов массовой вакцинации, организованных Федеральным 
агентством по управлению чрезвычайными ситуациям (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA) в штате Нью-Йорк. На этих участках смогут пройти 
вакцинацию до 3000 нью-йоркцев ежедневно. В течение первой недели работы 
пунктов вакцинация будет проводиться для жителей районов с соответствующими 
почтовыми индексами в Бруклине и Куинсе, а начиная с 27 февраля, на прививку 
приглашаются жители и остальных районов. Открытие этих пунктов последовало 
за объявлением, сделанным губернатором в среду, 10 февраля, совместно с 
Джеффри Зиентсом (Jeffrey Zients), координатором Программы реагирования на 
COVID-19 в Белом доме (White House COVID-19 Response), и доктором 
Марселлой Нуньес-Смит (Marcella Nunez-Smith), председателем Рабочей группы 
Белого дома по вопросам равенства в сфере защиты от COVID-19 (White House 
COVID-19 Health Equity Task Force), где они объявили об открытии пунктов 
вакцинации в колледже Медгар-Эверс в Бруклине и Йоркском колледже в Куинсе.  
  
Начиная с 1 марта, Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA) запустит пилотный проект по улучшению 
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автобусного сообщения с 06:30 до 21:00 от жилых комплексов Edgemere Houses в 
Куинсе и Pink Houses в Бруклине до пунктов вакцинации и добавит новые 
автобусные остановки, расположенные рядом с пунктом вакцинации в Йоркском 
колледже.  
  

«Нью-Йорк располагает обширной сетью пунктов вакцинации, которая способна 
обеспечить доступ к вакцине каждому нью-йоркцу, имеющему на это право. С 
открытием пунктов массовой вакцинации на базе колледжа Медгар-Эверс и 
Йоркского колледжа мы становимся еще ближе к достижению этой цели, — 
сказал губернатор Куомо. — Эти пункты не только расположены 
непосредственно в цветных сообществах с традиционно недостаточным уровнем 
медицинского обслуживания, которые больше всего пострадали от пандемии, но и 
благодаря улучшенному автобусному обслуживанию, выполняемому управлением 
MTA, мы еще больше облегчим доступ к этой спасающей жизнь вакцине. По мере 
нашего продвижения вперед мы будем и впредь отдавать приоритет социальному 
равенству и справедливости и делать все возможное для того, чтобы каждый 
житель Нью-Йорка, независимо от расы, происхождения или места проживания, 
прошел вакцинацию».  

  
Куинс: Йоркский колледж  
160-2 Liberty Avenue  
Jamaica, NY 11451  
Время работы: 8:00 - 20:00, начиная с 24 февраля  
Почтовые индексы: 11418, 11419, 11420, 11435, 11436, 11439, 11432, 11433, 
11434, 11423, 11412, 11413, 11427, 11428, 11429, 11411, 11422, 11691, 11692, 
11693  
  
Трансферный автобус от MTA будет курсировать каждые 30 минут от жилого 
комплекса Edgemere Houses до Йоркского колледжа, делая следующие остановки:  
  
Автобусные остановки маршрута Q98V в северном направлении  

• Beach Channel Dr, ул. Beach 41st St  
• Beach Channel Dr, ул. Beach 54th St  
• Beach 59 St, ул. Rockaway Fwy  
• Rockaway Beach Bl, ул. Beach 73rd St  
• Rockaway Beach Bl, ул. Beach 84 St  
• Rockaway Bl, ул. 122nd St  
• Liberty Av, ул. Union Hall (Йоркский колледж)  

  
 Автобусные остановки маршрута Q98V в южном направлении  

• Liberty Av, ул. Union Hall (Йоркский колледж)  
• Rockaway Bl, ул. 122 St  
• Rockaway Beach Bl, ул. Beach 84 St  
• Rockaway Beach Bl, ул. Beach 75th St  
• Beach 59 St, ул. Rockaway Fwy  
• Beach Channel Dr, ул. Beach 54 St  



 

 

• Beach Channel Dr, ул. Beach 41st St  

  
Управление MTA также установит новые автобусные остановки на существующих 
маршрутах в юго-восточном направлении Куинса, чтобы улучшить доступ к центру 
вакцинации в Йоркском колледже 
  
Колледж Медгар-Эверс - корпус Кэррол-Билдинг (Carroll Building)  
231 Crown Street  
Brooklyn, NY 11225  
Время работы: 8:00 - 20:00, начиная с 24 февраля  
Почтовые индексы: 11206, 11221, 11216, 11238, 11225, 11213, 11233, 11207, 
11208, 11236, 11212, 11203, 11226, 11210  
  
Трансферный автобус управления MTA будет курсировать каждые 30 минут от 
жилого комплекса Pink Houses до колледжа Медгар- Эверс, делая следующие 
остановки:  
  
Автобусные остановки маршрута В98В в западном направлении  

• Stanley Av/Sheridan Av  
• Eldert La/Loring Av  
• Linden Bl/Sheridan Av  
• Linden Bl/Euclid Av  
• Van Siclen Av/Wortman Av  
• Flatlands Av/Louisiana Av  
• Williams Av / Flatlands Av  
• Rockaway Av/Dumont Av  
• Rockaway Av/Sutter Av  
• Rockaway Av/E New York Av  
• Eastern Pkwy/Saratoga Av  
• Nostrand Av/Carroll St  

  
Автобусные остановки маршрута B98V в восточном направлении  

• Nostrand Av/Carroll St  
• Eastern Pkwy/Saratoga Av  
• Rockaway Av/Prospect Pl  
• Rockaway Av/Sutter Av  
• Rockaway Av/Dumont Av  
• Williams Av/Glenwood Rd  
• Flatlands Av/Louisiana Av  
• Van Siclen Av/Wortman Av  
• Linden Bl/Euclid Av  
• Linden Bl/Autumn Av  
• Linden Bl/Eldert La  
• Stanley Av/Eldert La  

  



 

 

При поддержке агентства FEMA, Департамента здравоохранения и социальных 
служб США (U.S. Department of Health and Human Services), Министерства 
обороны (Department of Defense) и других федеральных агентств будет также 
привлечен персонал федеральных клинических и неклинических служб и другие 
подрядчики, которые будут работать совместно с Национальной гвардией, штатом 
Нью-Йорк, местными лидерами и общественными организациями для создания и 
работы этих пунктов вакцинации. Каждый пункт будет приспособлен для 
удовлетворения потребностей конкретного сообщества, которое он будет 
обслуживать.  
  
Председатель и генеральный директор управления МТА Патрик Дж. Фой 
(Patrick J. Foye): «Управление MTA делает все возможное, чтобы обеспечить 
справедливость в отношении вакцин, предоставляя улучшенный транзитный 
доступ из социальных жилых и общественных центров до колледжа Медгар Эверс 
и Йоркского колледжа. Мы хотим убедиться, что те, кто живет в районах с самыми 
низкими показателями вакцинации по всему городу, имеют все возможные 
варианты, чтобы добраться до этих пунктов».  
  
Сара Файнберг (Sarah Feinberg), временный президент Управления 
транзитных перевозок города Нью-Йорка (New York City Transit) в составе 
управления MTA: «Для того, чтобы у жителей Нью-Йорка было как можно больше 
возможностей добраться до пунктов вакцинации, с 1 марта мы повысим уровень 
обслуживания на автобусных маршрутах, предоставляющих услуги от ключевых 
районов до этих специальных пунктов вакцинации. Мы должны сделать все 
возможное, чтобы вакцинировать Нью-Йорк. Мы призываем жителей Нью-Йорка 
использовать планировщик маршрутов Управления MTA на сайте ma.info для 
планирования поездки на вакцинацию».  
  
В конце 2020 года губернатор также объявил о начале работы Нью-йоркской 
рабочей группы по вопросам справедливого распределения вакцин (Vaccine Equity 
Task Force) под председательством секретаря Госдепартамента штата Россаны 
Росадо (Rossana Rosado), президента и генерального директора Национальной 
городской лиги (National Urban League) Марка Мориала (Marc Morial), а также 
президента и генерального директора компании Healthfirst Пэта Ванга (Pat Wang). 
Начиная с первого дня своего создания, эта рабочая группа следит за тем, чтобы 
уязвимые и недостаточно охваченные медицинскими услугами сообщества не 
остались без внимания, были преодолены все барьеры на пути вакцинации и 
обеспечивалось справедливое распределение вакцины по всему штату. 
  
Кроме того, в штате Нью-Йорк создано более 90 временных пунктов массовой 
вакцинации в сообществах на базе церквей, общественных центров и социальных 
жилых комплексов непосредственно в сообществах по всему штату, которые были 
недостаточно охвачены традиционным медицинским обслуживанием. Начиная с 
15 января, почти 45 000 жителей Нью-Йорка получили свою первую дозу вакцины 
от COVID-19 в таких временных пунктах вакцинации, организованных в 



 

 

сообществах. Через три недели после введения первых доз вакцины работа таких 
временных пунктов будет возобновлена для введения вторых доз  
  
Нью-Йорк будет продолжать развертывание таких временных пунктов до тех пор, 
пока они не будут открыты во всех 33 жилых комплексах для пожилых людей, 
находящихся в ведении Управления NYCHA, в которых проживают более 7600 
пожилых людей. Временные пункты вакцинации будут также созданы в других 
социальных жилых комплексах по всему штату, а также в более чем 300 церквях и 
культурных центрах, которые вызвались разместить у себя эти пункты вакцинации 
в сотрудничестве с Рабочей группой по вопросам справедливого распределения 
вакцин (Vaccine Equity Task Force), созданной губернатором Куомо.  

###  
  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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