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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ 10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПУНКТОВ МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ ШТАТА В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 

НЕДЕЛЬ 
  

Пункты вакцинации будут открыты в городе Нью-Йорк, на Лонг-
Айленде, в Гудзонской долине, Столичном регионе, Южных регионах, 

долине р. Мохок и Западной части штата Нью-Йорк  
  

Дальнейшее развитие обширной сети нью-йоркских пунктов вакцинации  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что в связи с 
продолжающимся ростом поставок вакцин от федерального правительства, в 
штате Нью-Йорк будет создано 10 дополнительных пунктов массовой вакцинации 
в городе Нью-Йорк, на Лонг-Айленде, в Гудзонской долине (Hudson Valley), 
Столичном регионе (Capital Region), Южных регионах (Southern Tier), долине р. 
Мохок (Mohawk Valley) и Западной части штата Нью-Йорк (Western New York), в 
целях дальнейшего расширения обширной сети пукнтов вакцинации Нью-Йорка. 
Эти пункты находятся в стадии организации и будут открыты в течение 
ближайших недель. Окончательные подробности, включая информацию о записи 
на прививку и часах работы, будут опубликованы в ближайшие дни.  
  
«Благодаря увеличению поставок вакцин от наших партнеров в Вашингтоне, мы 
сможем использовать больше возможностей нашего штата для проведения 
вакцинации, и как только эти новые пункты будут открыты, мы сможем проводить 
вакцинацию в еще больших масштабах, — сказал губернатор Куомо. — Мы 
знаем, что вакцина — это оружие, которое победит в этой войне, но она 
эффективна только в том случае, если мы все поставим прививки, поэтому мы 
круглосуточно работаем над созданием таких пунктов по всему штату, чтобы 
охватить как можно больше жителей Нью-Йорка. Чем больше людей получат 
прививки, тем большего прогресса мы сможем добиться в сдерживании темпов 
распространения инфекции, возобновлении работы нашей экономики и победе 
над COVID раз и навсегда».  
  
Десять новых пунктов будут открыты в ближайшие недели в следующих местах:  
 
LONG ISLAND  



 

 

SUNY Stony Brook SH Campus  
70 Tuckahoe Road  
Southampton, NY  
  
Suffolk Community College Brentwood Campus  
502 Wicks Road 
Brentwood, NY  
  
SUNY Old Westbury  
Clark Center - Gate C  
223 Store Hill Road  
Old Westbury, NY  
  
HUDSON VALLEY  
SUNY Orange  
Diana Physical Education Center  
9 East Conkling Avenue  
Middletown, NY  
  
Ulster County Fairgrounds  
249 Libertyville Road  
New Paltz, NY  
  
CAPITAL REGION  
Queensbury Site  
50 Gurney Lane  
Queensbury, NY  
  
MOHAWK VALLEY  
SUNY Oneonta  
108 Ravine Parkway  
Oneonta, NY  
  
SOUTHERN TIER  
Corning Community College  
Gymnasium and Wellness Education Center  
1 Academic Drive  
Corning, NY  
  
WESTERN NEW YORK  
Conference Center of Niagara Falls        
101 Old Falls Street                  
Niagara Falls, NY  
  
NEW YORK CITY  
Bronx Site  



 

 

Final Location Pending  
  
Эти пункты находятся в стадии организации и будут открыты в течение 
ближайших недель. Окончательные детали, включая информацию о записи на 
прививку и часах работы, будут опубликованы в ближайшие дни. Как только 
откроется запись на прививки, отвечающие критериям жители Нью-Йорка смогут 
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).  
  
Открытие этих 10 пунктов расширяет и без того обширную сеть пунктов 
вакцинации в Нью-Йорке. В Нью-Йорке уже создано 13 других пунктов массовой 
вакцинации, находящихся в ведении штата, но для выполнения поручения 
губернатора по обеспечению справедливого и равноправного распределения 
вакцины создается множество новых пунктов для обеспечения того, чтобы 
жители Нью-Йорка, проживающие в районах с недостаточным уровнем 
обслуживания, имели прямой доступ к вакцине. Сюда входят шесть пунктов 
вакцинации в сообществах, находящихся в совместном ведении штата и 
Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA), пункт массовой вакцинации на стадионе 
«Янки» (Yankee Stadium) и более 120 временных пунктов вакцинации в 
сообществах, открытых в жилых комплексах, церквях и общественных центрах.  
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