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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 12 
МОБИЛЬНЫХ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ НА УРОВНЕ СООБЩЕСТВ, КОТОРЫЕ 

ПРИМУТ БОЛЕЕ 4000 ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА  
  

Открытие пунктов вакцинации отражает приверженность штата 
принципу обеспечения справедливости и равноправия в процессе 

распределения вакцин  
  

Мобильные пункты вакцинации в общинах позволили получить первую 
дозу вакцину свыше, чем 50 000 жителей Нью-Йорка  

  
Принимающие пункты вакцинации и поставщики -партнеры проводят 

информационно-разъяснительную работу в своих сообществах и 
работают с лидерами и организациями сообществ с целью выявления 

жителей Нью-Йорка, имеющих право на получение вакцины и 
планирования назначений на вакцинацию  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что на этой неделе в районах 
муниципального жилья, церквях, общественных центрах, школах и пожарных 
станциях будут открыты 12 временных пунктов вакцинации. Ожидается, что в 
течение недели вакцинацию пройдут более 4000 человек. Начиная с 15 января, 
120 временных пунктов вакцинации на основе сообществ позволили примерно 
50 000 жителям Нью-Йорка получить свою первую дозу вакцины от COVID-19. Как 
и в случае с прежними мобильными пунктами вакцинации, эти пункты будут 
повторно развернуты через три недели для введения второй дозы.  
  
По мере продвижения вперед и увеличения поставок вакцины от федерального 
правительства, Нью-Йорк будет продолжать открывать пункты вакцинации до тех 
пор, пока не добьется их наличия во всех 33 жилых комплексах для пожилых 
людей, находящихся в ведении Жилищного управления г. Нью-Йорка (New York 
City Housing Authority, NYCHA), в которых проживают более 7600 пожилых людей. 
Мобильные 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.  
  



 

 

«Охват сообществ с недостаточным уровнем обслуживания на всей территории 
штата имеет решающее значение для стратегии вакцинации, которая охватывает 
всех жителей Нью-Йорка, и временные пункты вакцинации позволят доставить 
вакцину непосредственно тем, кто в наибольшей степени пострадал от вируса, — 
сказал губернатор Куомо. — По мере того, как мы продолжаем расширять 
доступ к вакцинации, мы также сотрудничаем с лидерами сообществ для решения 
проблемы скептицизма в отношении вакцины, который остается большой 
проблемой в сообществах, не получающих должного обслуживания. 
Справедливость и равноправие в процессе распределения вакцины остаются 
нашими главными приоритетами, и мы не успокоимся до тех пор, пока COVID не 
будет побежден раз и навсегда».  
  
Создание многих из этих пунктов вакцинации стало возможным благодаря 
партнерским отношениям с многочисленными государственными и частными 
медицинскими учреждениями. Принимающие пункты вакцинации и организации-
партнеры, проводят информационно-разъяснительную работу в своих 
сообществах и работают с лидерами и организациями сообществ с целью 
выявления жителей Нью-Йорка, имеющих право на получение вакцины и 
планирования назначений на вакцинацию. 12 пунктов вакцинации, открываемых 
на этой неделе, расположены по указанным ниже адресам:  
  
ГОРОД НЬЮ-ЙОРК  
Церковь Canaan Baptist Church  
132 W 116th St  
New York, NY 10026  
Рабочие дни: 5 марта 2021 года; 9:00 - 17:00  
  
NYCHA Chelsea Addition  
436 West 27 Drive  
New York, NY 10001  
Рабочие дни: 5 марта 2021 года; 9:00 - 17:00  
  
Jacob Riis Settlement  
10-25 41st Ave  
Queens, NY 11101  
Рабочие дни: 7 марта 2021 года; 09:00 - 20:00  
  
Общественный центр Spring Creek Towers  
1540 Van Siclen Avenue  
Brooklyn, NY 11239  
Рабочие дни: 6 марта 2021 года; 9:00 - 17:00  
  
ЛОНГ-АЙЛЕНД (LONG ISLAND)  
средняя школа Uniondale High School  
933 Goodrich Street  
Uniondale, NY 11553  



 

 

Рабочие дни: 4 марта 2021 года; 8:00 - 12:00  
  
Индуистский храм B.A.P.S Swaminarayan  
2 Deshon Drive  
Melville, NY 11747  
Рабочие дни: 5 марта 2021 года; 8:00 - 12:00  
  
ДОЛИНА РЕКИ ГУДЗОН (HUDSON VALLEY)  
Медицинский центр Open Door Family Medical Center  
Корпус Скорой Помощи и Neighbors Link в поселке Осининг (Ossining)  
165 Main St  
Ossining, NY 10562  
Рабочие дни: 6 марта 2021 года; 9:00 - 17:00  
**все время приема уже расписано**  
  
СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН (CAPITAL REGION)  
Центральная пожарная часть Гудзона  
77 North 7th Street  
Hudson, NY 12534  
Рабочие дни: 6 марта 2021 года; 10:00 - 13:00  
**все время приема уже расписано**  
  
ДОЛИНА Р. МОХОК (MOHAWK VALLEY)  
Баптистская церковь Святого Павла (St. Paul's Baptist Church)  
219 Leah St  
Utica, NY 13501  
Рабочие дни: 4 марта 2021 года; 9:30 - 13:30  
  
ЮЖНЫЕ РЕГИОНЫ (SOUTHERN TIER)  
Церковь Friendship Baptist Church  
120 Pearl St  
Corning, NY 14830  
Рабочие дни: 5 марта 2021; 13:00 - 16:00  
  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НЬЮ-ЙОРК (CENTRAL NEW YORK)  
Церковь Tucker Missionary Baptist Church  
515 Oakwood Avenue  
Syracuse, NY 13205  
Рабочие дни: 5 марта 2021 года; 12:00 - 15:30  
  
ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER LAKES)  
Campbell Street R-Center  
524 Campbell St  
Rochester, NY 14611  
Рабочие дни: 6 марта 2021 года; 9:00 - 13:00  
  



 

 

Продолжение развертывания мобильных пунктов вакцинации в сообществах 
является продолжением усилий губернатора Куомо по обеспечению 
справедливого и равноправного распределения вакцины от COVID-19. 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), генерального прокурора Летиции Джеймс (Letitia 
James), 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.  
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