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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ НА 
ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ ОТКРОЮТСЯ ЕЩЕ ТРИ ПУНКТА МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ  

  
Пункты вакцинации в районах Олд-Уэстбери, Брентвуд и Саутгемптон 

будут открыты в пятницу; все три пункта будут работать с 8 утра до 
19 вечера.  

  
Запись на прививки начинается в среду, 17 марта в 8:00 утра; 

правомочные жители Нью-Йорка могут записаться на прививку на 
нью-йоркском веб-сайте «Am I Eligible»  или позвонив по телефону горячей 

линии вакцинации от COVID-19 по номеру 1-833-NYS-4-VAX  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что на этой неделе на 
Лонг-Айленде откроются еще три пункта массовой вакцинации. Пункты 
вакцинации будут расположены в районах Брентвуд (Brentwood), Олд-Уэстбери 
(Old Westbury) и Саутгемптон (Southampton). Каждый из трех пунктов сможет 
проводить вакцинацию более тысячи нью-йоркцев ежедневно, в зависимости от 
объема поставок вакцин от федерального правительства. Запись на прививки 
начнется в среду, 17 марта, в 8:00 утра.  
  
«Нью-йоркцы проявили дисциплину и сознательность, следуя правилам и 
замедляя распространение вируса, и теперь, когда у нас есть вакцина, эти усилия 
приносят свои плоды, — сказал губернатор Куомо. — Мы стремимся к быстрому 
расширению сети вакцинации штата, чтобы как можно быстрее и эффективнее 
проводить вакцинацию, и эти три пункта помогут жителям Лонг-Айленда получить 
доступ к вакцине и обрести душевное спокойствие по мере продолжения борьбы с 
пандемией. Мы будем продолжать расширять нашу сеть пунктов вакцинации, 
чтобы поставить прививки как можно большему числу жителей Нью-Йорка по мере 
роста поставок вакцин, и эти усилия помогут нам обеспечить успешный выход 
штата из этой непростой ситуации».  
  
Правомочные 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).  
  
Каждый пункт вакцинации будет открыт с 8 утра до 19 вечера. Адреса пунктов 
указаны ниже:  

  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

  
Добавление этих трех пунктов расширяет и без того обширную сеть пунктов 
вакцинации в Нью-Йорке. В Нью-Йорке уже открыто 13 других пунктов массовой 
вакцинации, находящихся в ведении штата, но для выполнения поручения 
губернатора по обеспечению справедливого и равноправного распределения 
вакцины  открываются новые пункты для обеспечения того, чтобы жители Нью-
Йорка, проживающие в районах с недостаточным количеством ресурсов, 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 
145 временных пунктов вакцинации в сообществах, открытых в жилых комплексах, 
церквях и общественных центрах.  
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