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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО НЬЮ-ЙОРКЦЫ В ВОЗРАСТЕ 60 ЛЕТ 
И СТАРШЕ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫЕ РАБОТНИКИ, РАБОТАЮЩИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО С НАСЕЛЕНИЕМ БУДУТ ИМЕТЬ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19  

  
Нью-Йоркцы в возрасте 60 лет и старше могут пройти вакцинацию с 10 

марта  
  

Государственные служащие, сотрудники некоммерческих организаций и 
основные работники коммунальных служб имеют право на вакцинацию 

от COVID-19 с 17 марта  
  

Расширены полномочия по распределению вакцин; все поставщики, за 
исключением аптек, теперь могут вакцинировать любого жителя Нью-
Йорка, отвечающего установленным требованиям, с 17 марта; аптеки 

могут проводить вакцинацию жителей старше 60 лет и учителей 
согласно федеральному руководству с 10 марта  

  
Жители Нью-Йорка могут назначить прием в пункты вакцинации штата, 

используя веб-сайт Нью-Йорка «Имею ли я право на вакцинацию (Am I 
Eligible)» или по телефону 1-833-NYS-4-VAX  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о расширении списка жителей, 
имеющих право на получение вакцины от COVID-19. Все нью-йоркцы в возрасте 
60 лет и старше смогут получить вакцину с 10 марта, а основные сотрудники 
государственных и некоммерческих организаций, работающие непосредственно с 
населением, будут иметь право на получение вакцины с 17 марта. Это 
расширение также включает в себя основных работников коммунальных служб, 
работающих непосредственно с населением.  
  
Кроме того, губернатор объявил о том, что с увеличением поставок вакцины c 17 
марта будут смягчены ограничения в отношении того, какие группы населения, 
имеющие право на вакцинацию, могут вакцинировать конкретные поставщики 
услуг, с тем чтобы привести их в соответствие с расширенным правом на 
вакцинацию. Ранее определенным типам поставщиков услуг было поручено 
сосредоточить свои усилия по вакцинации на конкретных группах населения для 
обеспечения справедливого распределения вакцины. Например, больницы 
проводили вакцинацию медицинских работников, местные департаменты 
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здравоохранения проводили вакцинацию основных работников, а аптеки 
проводили вакцинацию ньюйоркцев в возрасте 65 лет и старше. Теперь, в 
соответствии с федеральной политикой, поставщики услуг смогут вакцинировать 
любого жителя Нью-Йорка, имеющего на это право, за исключением аптек, 
которые будут ориентированы на людей старше 60 лет и учителей. Аптеки могут 
начать вакцинацию лиц старше 60 лет и учителей 10 марта. В рамках этих усилий 
поставщикам услуг рекомендуется проводить вакцинацию тех жителей Нью-
Йорка, которые подвергаются наибольшему риску, например лиц в возрасте 60 
лет и старше, а также людей с сопутствующими заболеваниями и лежащими в их 
основе состояниями.  
  
«Нью-Йорк движется вперед, расширяя доступ к вакцине COVID-19, помогая 
недостаточно обслуживаемым общинам и делая прививки по мере того, как мы 
переломим ситуацию в борьбе с этим вирусом, — сказал губернатор Куомо. 
— Поставки неуклонно растут, и мы открываем новые пункты вакцинации и 
расширяем возможности вакцинации, чтобы распределить их. Нью-йоркцы 
старше 60 лет и те, кто служит своим согражданам в государственном секторе, 
более уязвимы к COVID-19, и мы решаем эту проблему путем предоставления 
доступа к вакцине. Борьба с COVID продолжается на всех фронтах, и мы 
снижаем уровеньзаражения, одновременно повышая уровень вакцинации».  
  
В соответствии с расширением права на получение вакцины, следующие 
основные работники смогут получить вакцину от COVID-19 с 17 марта:  

• Государственные и муниципальные служащие, работающие 
непосредственно с населением  

• Сотрудники некоммерческих организаций, предоставляющие услуги 
непосредственно населению  

• Основные работники строительных служб, работающие 
непосредственно с населением  

  
К ним относятся такие работники, как сотрудники коммунальных служб, 
социальных служб и служб по уходу за детьми, государственные инспекторы, 
санитарные работники, сотрудники департамента транспортных средств (DMV), 
секретари округов, сотрудники строительных служб и раотники избирательной 
системы - повседневные герои, которые изо дня в день работают для нас на 
протяжении всей этой пандемии.  
  
Обширная дистрибьюторская сеть Нью-Йорка и большое количество людей, 
имеющих право на получение вакцины, все еще значительно превышают 
количество доз вакцины, поступающих от федерального правительства. В связи с 
ограниченным объемом поставок жителям Нью-Йорка рекомендуется проявлять 
терпение и не приходить в пункты проведения вакцинации без предварительной 
записи на прием.  
  
Президент CSEA Мэри Э. Салливан (Mary E. Sullivan): «С самого начала этой 
пандемии государственные служащие, находящиеся на переднем крае борьбы, 



 

 

подвергали риску свою собственную безопасность и безопасность своих семей, 
чтобы правительство штата и местные органы власти продолжали предоставлять 
необходимые услуги всем жителям Нью-Йорка. Мы рады слышать, что все эти 
работники теперь будут иметь право на вакцину. Они заслуживают защиты, 
чтобы Нью-Йорк мог полностью и безопасно открыться вновь».  
  
Марио Чиленто (Mario Cilento), президент Американской федерации труда и 
Конгресса производственных профсоюзов (American Federation of Labor-
Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO) штата Нью-Йорк: «Наши 
основные сотрудники находятся на передовой с самого начала этой пандемии 
для обеспечения того, чтобы наши общины могли продолжать функционировать 
в условиях этого кризиса. Несмотря на то, что многие основные работники уже 
прошли вакцинацию, настало время обеспечить защиту от этого вируса 
остальных людей, которые ежедневно ходят на работу и взаимодействуют с 
населением, а также сохранить их и их семьи в безопасности. Я благодарю 
губернатора Куомо за то, что он расширил круг лиц, имеющих право на 
вакцинацию, распространив ее на еще большее число основных работников, 
работающих в общественных местах, и за постоянные усилия штата, 
направленные на вакцинацию каждого жителя Нью-Йорка».  
  
Президент Международного союза работников сферы услуг, Нью-Йоркское 
отделение (32BJ SEIU) Кайл Брэгг (Kyle Bragg): «Мы аплодируем губернатору 
Куомо за то, что он добавил работников коммунальных служб к списку тех, кто 
имеет право на вакцинацию. Работники коммунальных служб защищали город во 
время пандемии, и теперь они получат необходимую защиту, чтобы оставаться в 
безопасности. Работники коммунальных служб, такие как дверной персонал, 
кправляющие домами, уборщики, сотрудники службы безопасности, менеджеры-
резиденты, носильщики помогали жителям Нью-Йорка пережить пандемию и 
имеют жизненно важное значение для восстановления города. Их здоровье и 
безопасность связаны со здоровьем и безопасностью города».  
  
Исполнительный окружного совета 37 (DC 37) Генри Гарридо (Henry 
Garrido): «Члены окружного совета 37 каждый день ставят свою жизнь на карту, 
чтобы предоставлять жизненно важные услуги, на которые полагаются 
ньюйоркцы. Приоритизация права на вакцину для наших работников - это 
правильный поступок. Это обеспечивает им, их семьям и общинам безопасность. 
Я благодарен за это расширение».  
  
Гарри Несполи (Harry Nespoli), президент Ассоциации негражданских 
сотрудников санитарной службы (Uniformed Sanitationmen's Association) 
Local IBT 831: «Мы находимся в постоянном контакте с офисом губернатора по 
этому вопросу и очень рады, что наши члены получат право на вакцинацию. 
Более 25 % наших членов были заражены COVID-19 и, к сожалению, четверо из 
них погибли. Мы очень ценим действия губернатора».  
  



 

 

Отвечающие критериям жители Нью-Йорка смогут записаться в пункты 
вакцинации штат на нью-йоркском сайте '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 поддерживает и расширяет обширную сеть распространения вакцин. 8 
марта губернатор Куомо объявил о том, что в связи с продолжающимся ростом 
поставок вакцин от федерального правительства, 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. в штате Нью-Йорк 
будет создано 10 дополнительных пунктов массовой вакцинации 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.  
  
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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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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