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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДОСТАВИЛ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА 
ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ХОДЕ ПРОГРАММЫ ВАКЦИНАЦИИ ШТАТА  
  

122 778 доз вакцины введено по всему штату Нью-Йорк за последние 24 
часа  

  
Более 1 миллиона доз введено за последние семь дней  

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

ссылке ny.gov/vaccinetracker   
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня предоставил жителям Нью-Йорка 
обновленную информацию о ходе реализации программы вакцинации штата. За 
последние 24 часа в обширной распределительной сети Нью-Йорка было введено 
122 778 доз, а за последние семь дней — более 1 миллиона доз.  
  
«Еженедельные поставки вакцин в Нью-Йорк растут с течением времени, и мы 
проводим вакцинацию как можно быстрее, используя нашу обширную сеть 
распределения, — сказал губернатор Куомо. — Крайне важно, чтобы мы 
продолжали расширять эту сеть по мере расширения круга лиц, имеющих право 
на получение вакцины и увеличения поставок, и штат уделяет особое внимание 
соблюдению принципов равенства и справедливости в процессе распределения, 
включая охват сообществ, не получающих должного обслуживания. Жители Нью-
Йорка прошли через ад, чтобы достичь этой точки, и теперь, когда вакцина здесь, 
мы должны продолжать практиковать безопасное поведение до тех пор, пока еще 
большее количество жителей и их семьи не получат вакцину».  
  
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.   
  
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 
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ближайших недель. Для доказательства права на получение вакцины ньюйоркцы 
могут использовать следующие документы:  

• Письмо доктора, или  
• Медицинская справка с указанием сочетанных заболеваний, 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 — 6 699 848  
Общее количество доз, введенных за последние 24 часа - 122 778  
Общее количество доз, введенных за последние 7 часа - 1 059 142  
Процент жителей Нью-Йорка, получивших хотя бы одну дозу вакцины - 22,5 %  
Процент жителей Нью-Йорка, получивших все дозы вакцины - 11,6 %  
  

  
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  

275,575  3,709  139,131  2,220  

Central 
New York  

248,492  2,822  134,580  2,851  

Finger 
Lakes  

283,490  3,936  147,471  2,658  

Long Island  510,862  6,716  283,776  3,800  

Mid-
Hudson  

428,102  6,954  216,718  2,524  

Mohawk 
Valley  

122,523  1,901  65,854  1,067  

New York 
City  

2,038,813  43,527  1,009,036  31,915  

North 
Country  

141,817  1,032  79,166  1,372  

Southern 
Tier  

151,546  3,489  79,462  2,293  



 

 

Western 
New York  

292,537  3,512  162,358  2,089  

По всему 
штату  

4,493,757  77,598  2,317,552  52,789  

  

  
   
  

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:  
Дозы, 

поставленные с  
18 января по 24 

января  

250,400  462,395  
  
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  

Неделя 13  
Дозы, 

поставленные с 
08 по 14 марта  

455,365  339,790  795,155  7,336,265  

  
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) требует 
от учреждений, проводящих вакцинацию, сообщать все данные о прививках от 
COVID-19, сделанных 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 

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