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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ПУНКТОВ МАССОВОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ ПОД СОВМЕСТНЫМ РУКОВОДСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ШТАТА И АГЕНТСТВА FEMA В ОЛБАНИ, БАФФАЛО, РОЧЕСТЕРЕ И ЙОНКЕРС  
   

Каждый пункт сможет вакцинировать тысячу жителей в день. 
Организация таких пунктов может служить национальной моделью 

справедливого распределения вакцины  
   

Имеющие право на получение вакцины жители Нью-Йорка могут 
записаться на прием с помощью сайта Am I Eligible'  или позвонив на 

линию 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) или прийти лично в центр  
   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил об открытии пунктов массовой 
вакцинации под совместным руководством правительства штата и агентства 
FEMA в Олбани, Баффало, Рочестере и Йонкерс. Пункты открываются в рамках 
продолжающихся усилий правительства штата Нью-Йорк по борьбе с недоверием 
к вакцинации и работе по обеспечению доступа к вакцине в районах, 
недостаточно обеспеченных традиционными медицинскими учреждениями. 
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). Отвечающие 
критериям жители Нью-Йорка могут записаться на вакцинацию только в своем 
округе, за исключением округа Олбани, который также обслуживает население 
округов Ренсселер (Rensselaer) и Скенектади (Schenectady). Запись на 
вакцинацию также ведется в самих пунктах при наличии и доступности вакцин.  
   
"По мере того, как мы получаем больше вакцин, мы продолжаем уделять 
приоритетное внимание справедливому распределению и доступу для 
отвечающих критериям жителей Нью-Йорка, и эти пункты массовой вакцинации на 
уровне сообществ районах помогут нам охватить малообеспеченные сообщества, 
которые больше всего пострадали от этой пандемии, – сказал губернатор 
Куомо. – Вакцина работает, но только, если мы привиты. Я призываю всех 
имеющих на то право жителей Нью-Йорка записаться на вакцинацию как можно 
быстрее, чтобы мы наконец добрались до света в конце туннеля".  
   
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.  
   
Пункты расположены по адресам:  
   
Олбани, Скенектади (Schenectady), Трой (Troy): Арсенал на Вашингтон-авеню 
195 Washington Avenue  
Albany, NY    
Часы работы: 08:00 – 20:00.  
   
Баффало (Buffalo): Общественный центр Делеван Грайдер (Deleavan Grider 
Community Center) 
877 East Delavan Avenue   
Buffalo, NY  
Часы работы: 08:00 – 20:00.  
   
Рочестер (Rochester): Бывшая парковка Kodak Hawkeye 
1345 St. Paul Street   
Rochester, NY   
Часы работы: 08:00 – 20:00.  
   
Йонкерс и Маунт-Вернон (Mount Vernon): Арсенал Национальной гвардии 
штата Нью-Йорк (New York National Guard Armory) 
2 Quincy Place  
Yonkers, NY  
Часы работы: 08:00 – 20:00.  
   
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 созданы временные пункты 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, в 120 временных пунктах вакцинации было введено более чем 50 
тысяч первых доз вакцины от COVID-19. 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  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=128e18fd-4d1521c2-128ce1c8-000babda0031-10d6f68e0c382bad&q=1&e=42b59c16-e4e0-4591-a4af-42d5f7c4709f&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESCED1FAAAE36C18DC8525868D00690DBF00000000000000000000000000000000

