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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ ТРЕХ НОВЫХ ВРЕМЕННЫХ 
ПУНКТОВ МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ МАСШТАБОВ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВАКЦИНЫ JOHNSON & JOHNSON  
  

Пункты в округах Датчесс, Дженези и Катарогас будут открыты в 
пятницу, 5 марта; в каждый пункт будет доставлено 3500 доз вакцины 

Johnson & Johnson  
  

Отвечающим критериям жителям Нью-Йорка необходимо записаться на 
нью-йоркском сайте «Имею ли я право на вакцинацию» (Am I Eligible) или по 

горячей линии вакцинации от COVID-19 штата по телефону  
1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829).  

  
Нью-Йорк получит на этой неделе около 164 800 доз вакцины Johnson & 

Johnson  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об открытии трех новых временных 
пунктов массовой вакцинации, которые будут использовать вакцину Johnson & 
Johnson для расширения масштабов распространения новой вакцины в 
Нью-Йорке. Будущие поставки вакцины будут использоваться для создания 
дополнительных пунктов вакцинации по всему штату. Пункты будут расположены 
в колледже Марист (Marist College) в Пафкипси (Poughkeepsie), округ Датчес, 
университете SUNY Genesee в Батавии (Batavia), округ Дженези, и 
Муниципальном колледже Джеймстауна (Jamestown Community College) в Олеане, 
округ Катарогас. Пункты вакцинации откроются в пятницу и будут направлены на 
распространение вакцины в тех районах штата, которые нуждаются в 
дополнительном охвате вакцинацией. В каждом пункте будет введено 3500 доз 
вакцины Johnson & Johnson. Для организации работы этих пунктов Нью-Йорк 
будет сотрудничать с местными медицинскими организациями.  
  
«Одобрение вакцины Johnson & Johnson открывает новую важную главу в наших 
усилиях по вакцинации всех жителей Нью-Йорка от COVID-19, и мы наращиваем 
ее темпы благодаря большому количеству поставляемой вакцины, — сказал 
губернатор Куомо. — Эти три новых пункта позволят провести вакцинацию 
критически важных частей штата, а простота хранения и введения вакцины 
поможет нам упростить этот процесс в масштабах всего штата. Вакцинация как 
можно большего числа жителей Нью-Йорка имеет жизненно важное значение для 
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защиты здоровья населения и, в конечном счете, для победы над вирусом, и эти 
пункты являются еще одним шагом впред в нашей продолжающейся борьбе».  
  
Отвечающие критериям жители Нью-Йорка могут записаться на нью-йоркском 
сайте «Имею ли я право на вакцинацию» (Am I Eligible) или по горячей линии 
вакцинации от COVID-19 штата по телефону 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829).  
  
Колледж Марист (Marist College)  
51 Fulton Street        
Poughkeepsie, NY 12601  
  
пятница: с 8:00 до 17:00 
СУББОТА с 8:00 до 20:00  
Воскресенье. с 8:00 до 20:00  
ПОНЕДЕЛЬНИК с 8:00 до 17:00  
ВТОРНИК с 8:00 до 17:00  
Среда. с 8:00 до 17:00  
  
Муниципальный колледж SUNY Genesee      
1 College Rd               
Batavia, NY 14020  
  
пятница: с 12:00 до 16:00  
СУББОТА с 8:00 до 16:00  
Воскресенье. с 8:00 до 16:00  
ПОНЕДЕЛЬНИК с 9:00 до 13:00  
ВТОРНИК с 9:00 до 13:00  
  
Муниципальный колледж Джеймстауна - кампус г. Олеан (Jamestown 
Community College Olean Campus)  
260 North Union Street          
Olean, NY 14760  
  
пятница: с 12:00 до 18:00  
СУББОТА с 8:00 до 17:00  
Воскресенье. с 8:00 до 17:00  
ПОНЕДЕЛЬНИК с 9:00 до 14:00  
ВТОРНИК с 9:00 до 14:00  
  
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.  
  
2 марта губернатор Куомо объявил о начале новой пилотной программы по 
введению одноразовой вакцины Johnson & Johnson жителям Нью-Йорка, 
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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).  
  
1 марта губернатор объявил 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 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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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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