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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ВАКЦИНЫ JOHNSON & JOHNSON ОТ COVID-19 

НА ПУНКТАХ МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ШТАТА  
  

Пункты массовой вакцинации на стадионе «Янки», в конференц-центре 
Джевитса и на территории Ярмарки штата Нью-Йорк, которые 

позволят добавить дополнительные назначения и работать 24 часа в 
сутки 7 дней в неделю  

  
Пункт вакцинации под совместным управлением штата 

Нью-Йорк/стадиона «Янки» г. Нью-Йорк начнет введение вакцины Johnson 
& Johnson в четверг, 4 марта, в период с 20:00 до 07:00; прием заявок 

начнется с 11:00 в среду, 3 марта  
  

В пункте в конференц-центре Джевитса вакцину Johnson & Johnson 
начнут вводить в пятницу, 5 марта в период с 21:00 до 06:00; прием 

заявок начнется в 08:00 в четверг, 4 марта  
  

Пункт на территории Ярмарки штата Нью-Йорк начнет введение 
вакцины Johnson & Johnson в пятницу, 5 марта в период с 22:00 до 06:00; 

прием заявок начнется в 08:00 утра в четверг, 4 марта  
  

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале новой 
пилотной программы по введению одноразовой вакцины Johnson & Johnson 
жителям Нью-Йорка, имеющим право на вакцинацию, в ночное время на пунктах 
массовой вакцинации на стадионе «Янки» (Yankee Stadium), в конференц-центре 
Джевитса и на территории Ярмарки штата Нью-Йорк. После обсуждения с 
Рабочей группой Белого по COVID-19 (White House COVID-19 Task Force) Нью-
Йорк принимает меры по скорейшему распределению вакцины Johnson & 
Johnson, полученной штатом, поскольку штаты были проинформированы о том, 
что на следующей неделе ожидается задержка в распределении. В рамках этих 
усилий в ближайшие дни на каждом из трех объектов будут произведены тысячи 
новых назначений. На этой неделе также будут распределены средства в 
округах, аптеках и аккредитованных на федеральном уровне медицинских 
центров (Federally Qualified Health Centers).  
  
Нью-Йорк рассчитывает получить около 164 800 доз вакцины Johnson & Johnson 
на этой неделе. По мере увеличения поставок этой новой вакцины на 



 

 

федеральном уровне эти усилия будут адаптированы и распространены на 
другие пункты по всему штату. Нью-Йорк рассчитывает, что следующая партия 
вакцины Johnson & Johnson будет выделена примерно через десять дней.  
  
«Белый дом достиг значительного прогесса в обеспечении дополнительных 
вакцин Johnson & Johnson, и штат Нью-Йорк получит большие первоначальные 
поставки для их введения в течение следующей недели, — сказал губернатор 
Куомо. — Далее ожидается задержка в производстве вакцины Johnson & Johnson 
до тех пор, пока производство не увеличится примерно через две недели. Этот 
пилотный план позволит максимально увеличить начальные дозы вакцины 
Johnson & Johnson и ввести как можно больше доз.  
  
Для обеспечения эффективного и упорядоченного введения вакцины Johnson & 
Johnson эти дозы будут вводиться отдельно от вакцин Pfizer на указанных 
пунктах. В то время как для вакцины Pfizer требуется две дозы, для вакцины 
Johnson & Johnson — только одна.  
  
Жители Бронкса, имеющие право на получение вакцины и желающие записаться 
на прохождение вакцинации на стадионе «Янки» в рамках этой пилотной 
программы, должны посетить сайт Somosvaccinations.com или позвонить по 
телефону 1-833-SomosNY, начиная с 11:00 в среду, 3 марта. Отвечающие 
критериям жители Нью-Йорка могут записываться на вакцинацию в пунктах в 
конференц-центре Джевитса и на территории Ярмарки штата Нью-Йорк на 
нью-йоркском сайте Имею ли я право на вакцинацию или по горячей линии 
вакцинации от COVID-19 штата по телефону 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829).  
  
Этот пилотный проект не повлияет на текущие операции по введению вакцины 
Pfizer. Ниже приведены конкретные данные по пилотному проекту по каждому 
участку:  
  
Стадион «Янки» (Только для жителей Бронкса)  
Адрес: 1 E 161 St, The Bronx, NY 10451 
Дата старта пилотного проекта: Четверг, 4 марта  
Часы работы пилотного проекта: 20:00–07:00 
Запись:  

• Запись проводится в 11:00 в среду, 3 марта  
• Жители Бронкса, имеющие право на получение вакцины могут 

записаться на вакцинацию, посетив сайт Somosvaccinations.com или 
позвонив по телефону  1-833-SomosNY.  

  
Конференц-центр Джевитса  
Адрес: 429 11th Ave, New York, NY 10001 
Дата начала пилотного проекта: Пятница, 5 марта  
Часы работы пилотного проекта: 21:00–06:00 
Запись:  

• Запись начинается в 08:00 в четверг, 4 марта  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2069f34d-7ff2ca7f-206b0a78-000babd905ee-df618c0fc33fddd8&q=1&e=54dde1da-0ac7-4c81-93db-269dcd318c58&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fsomosvaccinations.com%252F%26data%3D04%257C01%257Cmcginni%2540dss.nyc.gov%257C5fae3aa40d944518a26608d8c86d78b4%257C369ccac91d3d435bb214c86f3a380236%257C0%257C0%257C637479719805808476%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DqFkhAY1xkQm%252F1QhUObpXzqZukIQfDHBujavgliFT8Bw%253D%26reserved%3D0
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=091711cd-568c28ff-0915e8f8-000babd905ee-cb2f8931acdea7c5&q=1&e=54dde1da-0ac7-4c81-93db-269dcd318c58&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fsomosvaccinations.com%252F%26data%3D04%257C01%257Cmcginni%2540dss.nyc.gov%257C5fae3aa40d944518a26608d8c86d78b4%257C369ccac91d3d435bb214c86f3a380236%257C0%257C0%257C637479719805808476%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DqFkhAY1xkQm%252F1QhUObpXzqZukIQfDHBujavgliFT8Bw%253D%26reserved%3D0


 

 

• Отвечающие критериям жители Нью-Йорка смогут записаться на 
нью-йоркском сайте Имею ли я право на вакцинацию   или по 
горячей линии вакцинации от COVID-19 штата по телефону  
1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829).  

  
Ярмарка штата Нью-Йорк  
Aдрес: 581 State Fair Blvd, Syracuse, NY 13209  
Дата начала пилотного проекта: Пятница, 5 марта  
Часы работы пилотного проекта: 22:00–06:00  
Запись:  

• Запись начинается в 08:00 в четверг, 4 марта  
• Отвечающие критериям жители Нью-Йорка смогут записаться на 

нью-йоркском сайте Имею ли я право на вакцинацию website  или по 
горячей линии вакцинации от COVID-19 штата по телефону  
1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829).  

  
Учреждение этой пилотной программы следует за объявлением, сделанным в 
понедельник, о том, что Клиническая консультативная рабочая группа штата 
Нью-Йорк (New York State Clinical Advisory Task Force) единогласно 
рекомендовала использовать в штате Нью-Йорк вакцину от COVID-19  COVID-19 
компании Johnson & Johnson. Это также соответствует рекомендации 
консультативного комитета Управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) о выдаче 
разрешения на чрезвычайное использование.  
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