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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК ВВЕДЕНО 
СВЫШЕ 6 МЛН ДОЗ ВАКЦИНЫ   

  
Больше чем 20 % ньюйоркцев получили первую дозу  

  
10,4 % жителей Нью-Йорка полностью вакцинированы  

  
Более 1 миллиона доз введено в пунктах массовой вакцинации штата 

Нью-Йорк  
  

На панели вакцинации будет ежедневно отображаться обновленная 
информация по программе вакцинации штата; панель доступна по 

ссылке ny.gov/vaccinetracker   
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что в штате Нью-Йорк было 
введено более 6 млн доз вакцины от COVID. Более 20 процентов жителей Нью-
Йорка получили по крайней мере одну дозу вакцины и 10,4 процента полностью 
вакцинированы. За последние 24 часа в обширной распределительной сети Нью-
Йорка было введено 144 946 доз, а за последние семь дней было введено более 
1,12 миллиона доз. По всей сети пунктов массовой вакцинации в штате Нью-Йорк 
на сегодняшний день введено более 1 млн доз. Поставщики медицинских услуг в 
настоящее время получают от федерального правительства поставки вакцины 
13-й недели. 
  
«Вакцина - это оружие, которое победит в войне, и с каждым днем все больше и 
больше нью-йоркцев получают прививки, и тем самым ослабляют этого зверя, — 
сказал губернатор Куомо. — Наши партнеры в Белом доме взяли на себя 
обязательство обеспечить нас стабильными поставками, а наша 
высокопроизводительная сеть распределения позволяет нам ставить более 
миллиона прививок еженедельно. Даже по мере того, как мы достигаем новых 
рубежей, мы все еще находимся на пути к тому, чтобы уровень вакцинации 
оставался выше уровня заражения, но у нас есть успешная формула, и мы будем 
продолжать работать круглосуточно до тех пор, пока Нью-Йорк не станет первым 
штатом, свободным от COVID».  
  
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 
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ограниченным объемом поставок жителям Нью-Йорка рекомендуется проявлять 
терпение и не приходить в пункты проведения вакцинации без предварительной 
записи на прием.    
  
Инструмент скрининга «Имею ли я право на вакцинацию (Am I Eligible)» обновлен 
и включает теперь лиц с сочетанными заболеваниями, и новые возможности 
записи на вакцинацию будут открываться на регулярной основе в течение 
ближайших недель. Для доказательства права на получение вакцины нью-йоркцы 
могут использовать следующие документы:   

  Письмо доктора, или  
  Медицинская справка, указывающая сочетанные заболевания, или  
  Подписанный сертификат 

  
  
Количество прививок, сделанных по программе вакцинации, указано для доз, 
распределенных и полученных Нью-Йорком в рамках программы вакцинации 
штата, и не включает в себя вакцины, зарезервированные для программы 
федерального правительства «Учреждения длительного ухода» (Long Term Care 
Facility). Разбивка данных выглядит следующим образом (на основе показателей, 
сообщенных штату Нью-Йорк по состоянию на 11:00 сегодня):  
  
РАЗБИВКА ПО ШТАТУ  
Общее количество введенных доз — 6 086 018  
Общее количество доз, введенных за последние 24 часа - 144 946  
Общее количество доз, введенных за последние 7 часа - 1 126 783  
Процент жителей Нью-Йорка, получивших хотя бы одну дозу вакцины - 20,4 %  
Процент жителей Нью-Йорка, получивших все дозы вакцины - 10,4 %  
  
  

  
Лица, получившие хотя бы 
одну дозу вакцины  

Лица, получившие все дозы 
вакцины  

Регион  
CОВОКУПНО  
Всего  

Увеличение по 
сравнению с 
прошлыми  
24 часами  

CОВОКУПНО  
Всего  

Увеличение по 
сравнению с 
прошлыми  
24 часами  

Capital 
Region  

253,687  5,871  125,813  5,072  

Central 
New York  

230,782  5,353  123,343  16,376  

Finger 
Lakes  

256,466  8,344  132,678  7,042  

Long 
Island  

468,594  10,786  258,469  11,596  

Mid-
Hudson  

385,958  11,300  199,241  20,293  
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Mohawk 
Valley  

113,829  2,221  59,052  2,693  

New York 
City  

1,828,616  43,467  898,701  43,526  

North 
Country  

131,760  3,648  72,334  1,783  

Southern 
Tier  

139,172  3,119  70,288  3,734  

Western 
New York  

264,548  7,203  151,139  9,971  

По всему 
штату  

4,073,412  101,312  2,091,058  122,086  

  
  

  
   
  

Общее количество 
первых доз, 

поставленных 
поставщикам 

медицинских услуг 
Нью-Йорка 

Общее количество 
вторых доз, 

поставленных 
поставщикам 

медицинских услуг 
Нью-Йорка 

ВСЕГО  CОВОКУПНО  

Неделя 1:  
Дозы, 

поставленные с 
14 по 20 
декабря  

163,650  0  163,650  163,650  

Неделя 2:  
Дозы, 

поставленные с 
21 по 27 
декабря  

452,125  0  452,125  615,775  

Неделя 3:  
Дозы, 

поставленные с 
28 декабря по 

03 января  

227,395  0  227,395  843,170  

Неделя 4:  
Дозы, 

поставленные с 
4 по 10 января  

239,025  165,150  404,175  1,247,345  

Неделя 5:  
Дозы, 

поставленные с 
11 по 17 января  

221,315  119,925  
  
341,240  

  
1,588,585  

Неделя 6:  250,400  462,395      



 

 

Дозы, 
поставленные с  
18 января по 24 

января  

712,795  2,301,380  

Неделя 7:  
Дозы, 

поставленные с  
25 января по 31 

января  

260,150  239,525  499,675  2,801,055  

Неделя 8:  
Дозы, 

поставленные с  
01 по 07 января  

321,850  220,720  542,570  3,343,625  

Неделя 9:  
Дозы, 

поставленные с  
8 по 14 января  

320,000  244,500  564,500  3,908,125  

Неделя 10:  
Дозы, 

поставленные с  
15 февраля   по 

21 февраля  

356,990  265,525  622,515  4,530,640  

Неделя 11:  
Дозы, 

поставленные с  
22 по 28 
февраля  

393,530  305,780  699,310  5,229,950  

Неделя 12:  
Дозы, 

поставленные с  
01 по 07 марта*  

1,020,660  290,500  1,311,160  6,541,110  

*Эти цифры составляют 100 процентов от объема распределения вакцин 
Pfizer, Moderna, и Johnson & Johnson в ходе 12-й недели.   
  
Жители Нью-Йорка, желающие узнать о своем праве на вакцинацию и записаться 
на прием в пункте массовой вакцинации, организованном штатом, могут 
посетить веб-сайт «Имею ли я право на вакцинацию (Am I Eligible)». Ньюйоркцы 
также могут позвонить в местный отдел здравоохранения, аптеку, больницу или 
своему врачу для получения дополнительной информации и записи на прием для 
вакцинации.   
  
Панель отслеживания вакцинации от COVID-19 помогает информировать жителей 
Нью-Йорка о распределении вакцины от COVID-19. Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health, NYSDOH) 
требует от учреждений, проводящих вакцинацию, сообщать все данные о 
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сделанных прививках от COVID-19 в течение 24 часов; данные о прививках на 
информационной панели обновляются ежедневно и отражают самые последние 
показатели вакцинации в штате.  
  
Жители Нью-Йорка, подозревающие мошенничество в процессе распределения 
вакцины, теперь могут позвонить по бесплатному телефону 833-VAX-SCAM 
(833-829-7226) или написать на электронную почту Департамента 
здравоохранения штата по адресу STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. Сотрудники 
горячей линии будут направлять жалобы в соответствующие следственные 
органы для обеспечения того, чтобы никто не мог нарушить право жителей 
Нью-Йорка на вакцинацию, поскольку штат стремится провести вакцинацию всего 
населения, имеющего на это право.   
  

###  

 
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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https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=DxfCTazn2nWXg-lBnT8l4iswQXQs_akXP7okE3eDfxm7Yv5PruTYCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1CV1lvc0Z4NVFUS2d2angtQWhuZTRscmF4NHFFcElTWFBuTTFIQnpEMllYd0hKN0txdVRZQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmoxSllsbzVZbFpWYWxONU5tNUZSVjlXV1had1kycFVjRFF0U0dGNk5FdENXR2c0VG5WS2NFNDNUVFZCUlVsRmRXRnJkVlJaUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRESldhbUl6WkdoTWJWWTBXbGROZFdKdWEzVmFNamt5VERJNU0xbFRPWGxhVjFKd1kyazFhR016UWpSUU1VcEdVbW94UTFkRlNrbGlhMlJyWkdwYVdsZ3lNSGRrYm14WlVUSjRibEZxWXpOYWFrWnpWRVJLWVZFelVYaFpWV1JYVTFaQk1VOVZTbHBWV0ZaSlVUQXhNV0pZVGpSVU1VSmFVVEJHUjJJeVVrbFZibVJxWlcwNU1sUkVTbGRoYlVsNldrZG9UV0pXV1RCWGJHUk9aRmRLZFdFelZtRk5hbXQ1VkVSSk5VMHhiRlJQV0d4aFZqRktkMWt5YXpGaFIwMTZVV3BTVVUxVmNFZFZiVzk0VTBaYVYxVnJVbE5pYldoNFZrVmtZVlJXWkZkalJrWlBUV3hGZVZWNlJsZFZhemxKVTI1S1RsRjZSakpWTTJ0NFlqQjRWazlXUms5U1JYQXhXVlJHUTJOR2JGWmhNMUphVm0xNGVsWklhM2haVmtaelYyc3hWVTFWU21GVlZFSkhVakpKZVZWcmJGWmliVkp4V2xjd05VMXNVa1ZUYkdSb1lsVnNObGRyWkc5VVYwcFhWMVJDV0dKSFVrOWFSbVJMWkZkRmVsWnRSazVoYlhRMVZrVlNTazVWTUhoaVJsSlFWMGQ0YUZacVJrdGtNV3Q1WVhwR2FGSXdNVFpWVjNCVFZWVXhWbU5GWkZaaVZ6azBXa1pWTVZadFNrWlVhemxPWWtoQmVWZHNZekZrTVZGNFZXNU9WMkV5ZUhKVVZscExWa1phUlZGcVVsWk5XRUpHV1ZWV1QxWkdXa1pPVlZKVlZqTkNjbGR0ZUd0U2JHdDZZVWRHVTFaWGREUldWbEpQVmpGU1JrMVZaRlJoTTFKVldXdGtVMU5HVm5OWGEwcE9ZWHBXV0ZsVmFFOWhNVnBaWVVkR1ZsWkZTa2hWYWtwVFVqSktSMkZIYkZSU1ZGWjVWbGMxZDJKck1YTlhiRlpUWWtVMVYxVnRlR0ZUUmxsNVpFVjBXRkpyY0ZoWk1GcFRWbXhhYzJOR2FGWmlSbkJJVlRCa1IxTkhWa2RqUm1ST1RXMVJlbFl4V2xkVWF6RllWV3hvVjJKR1NsQldibkJYWTBaU1ZWSnVTbXRWVXpSMQ..
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ce7983c6-91e2baa4-ce7b7af3-000babd9069e-1ae5f7eaf5168968&q=1&e=58c5418e-6bad-4cac-9897-13663bf38f16&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESD69683CCCD1F7AB385258695005E183B00000000000000000000000000000000

