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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО ШТАТА 
ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ЦЕНТРОВ ВАКЦИНАЦИИ ДЛЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ И ВЫШЕ  
  

Правительство штата намерено начать работу с местными 
департаментами здравоохранения, чтобы открыть центры вакцинации 

специально для населения в возрасте 65 лет и выше  
  

Центры обеспечат население транспортными и другими услугами  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что правительство штата 
намерено начать работу с местными департаментами здравоохранения, чтобы 
открыть центры вакцинации на территории штата специально для населения в 
возрасте 65 лет и выше. Эти центры будут сотрудничать с местными 
департаментами здравоохранения и, при необходимости, будут оказывать 
помощь жителям Нью-Йорка с транспортировкой в центры вакцинации и обратно, 
а также специальную поддержку в оформлении документов, касающихся их 
вакцинации. По мере увеличения поставок вакцины в штате Нью-Йорк 
обеспечение вакцинами и назначение визитов в эти приоритетные центры для 
населения 65+ будет проводиться за счет дополнительных поставок со стороны 
федерального правительства. Со следующей недели округа штата Нью-Йорк 
будут получать большее количество вакцины Moderna для этой цели.  
  
"Нью-Йорк вакцинирует все больше и больше людей с каждым днем, уделяя 
особое внимание вакцинации наших наиболее уязвимых жителей, – сказал 
губернатор Куомо. – Мы знаем, что наши пожилые жители Нью-Йорка более 
подвержены риску заражения COVID, и очень важно, чтобы мы предоставили им 
доступ к вакцине непосредственно там, где они проживают, а также помощь, 
которая им необходима, чтобы записаться на вакцинацию и доехать туда и 
обратно. Работая вместе с нашими местными департаментами здравоохранения 
над созданием этих новых сайтов, мы поможем сделать процесс получения 
вакцины максимально простым для нашего населения старше 65 лет и 
приблизимся к достижению нашей цели социальной справедливости 
посредством распространения вакцины".  
  
Подробная информация о центрах, включая их местонахождение, даты открытия 
и часы работы, будет предоставлена организаторами или 



спонсорами. Напоминаем вам, что отвечающие критериям жители Нью-Йорка 
могут записываться на вакцинацию с помощью нью-йоркской службы 'Am I 
Eligible' или горячей линии вакцинации от COVID-19 штата по телефону 1-833-
NYS-4-VAX (1-833-697-4829). Нью-Йорк работал над внедрением ряда улучшений 
в горячую линию, чтобы еще больше улучшить процесс записи на прием и 
удобство для пожилых людей, линию, специально предназначенную для жителей 
Нью-Йорка старше 75 лет, предоставляя им прямой доступ к персоналу, который 
может помочь записаться на прием или ответить на вопросы.  
  
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 104 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 Жилищного управления г. Нью-Йорка (New York City Housing 
Authority, 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 на сайте www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov


 
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=af9bd9d4-f000e0eb-af9920e1-000babda0031-603d885adad3143c&q=1&e=f44d0162-3e08-4f32-aefe-42147fb2c405&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESECC8F7FB230769F2852586880071CD1400000000000000000000000000000000

