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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕЙ 
НЕДЕЛИ 16 МОБИЛЬНЫХ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ НА ОСНОВЕ 

СООБЩЕСТВ, КОТОРЫЕ ПРИМУТ БОЛЕЕ 4500 ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА  
  

Открытие пунктов вакцинации отражает приверженность штата 
принципу обеспечения справедливости и равноправия в процессе 

распределения вакцин  
  

Мобильные пункты вакцинации на основе сообществ позволили более 
55 000 жителей Нью-Йорка получить первую дозу вакцину  

  
Площадки размещения и партнеры по оказанию услуг проводят 

информационно-разъяснительную работу в своих сообществах и 
работают с лидерами и организациями с целью выявления жителей 

Нью-Йорка, имеющих право на получение вакцины и их записи на 
вакцинацию  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что в течение следующей 
недели на базе церквей, общественных центров, социальных жилых комплексов 
и культурных центров будут открыты 16 мобильных пунктов вакцинации. 
Ожидается, что в течение недели вакцинацию пройдут более 4 500 человек. 
Начиная с 15 января, свыше 145 временных пунктов вакцинации на основе 
сообществ позволили более 55 000 жителей Нью-Йорка получить свою первую 
дозу вакцины от COVID-19. Как и в случае с прежними мобильными пунктами 
вакцинации, эти пункты будут повторно развернуты через три недели для 
введения второй дозы.  
  
По мере продвижения вперед и увеличения поставок вакцины от федерального 
правительства, Нью-Йорк будет продолжать открывать пункты вакцинации до тех 
пор, пока не добьется их наличия во всех 33 жилых комплексах для пожилых 
людей, находящихся в ведении Жилищного управления г. Нью-Йорка (New York 
City Housing Authority, NYCHA), в которых проживают более 7600 пожилых людей. 
Временные пункты вакцинации будут также созданы в других социальных жилых 
комплексах по всему штату, а также в более чем 300 церквях и общественных 
центрах, которые вызвались разместить у себя эти пункты вакцинации в 
сотрудничестве с Рабочей группой по вопросам справедливого распределения 
вакцин (Vaccine Equity Task Force), созданной губернатором Куомо.  



 

 

  
«Ни один штат не делает лучшей работы по безопасному, эффективному, 
справедливому распределению вакцин, чем Нью-Йорк, и мы неустанно работаем 
каждый день, чтобы быстро провести вакцинацию и стать первым в стране 
штатом, свободным от COVID, — сказал губернатор Куомо. — Мы наращиваем 
нашу систему распределения вакцин в соответствии с увеличением поставок, но 
система распределения не может просто расти — она должна расти 
справедливо. Вот почему с самого начала мы отдаем приоритет справедливому и 
равноправному распределению вакцины, прилагая особые усилия, такие как 
создание мобильных пунктов в сообществах, которые больше всего пострадали 
от COVID, с тем чтобы никто из жителей Нью-Йорка не остался без внимания в 
процессе распределения вакцин».  
  
Создание многих из этих пунктов вакцинации стало возможным благодаря 
партнерским отношениям с многочисленными государственными и частными 
медицинскими учреждениями. Принимающие пункты вакцинации и организации-
партнеры, проводят информационно-разъяснительную работу в своих 
сообществах и работают с лидерами и организациями сообществ с целью 
выявления жителей Нью-Йорка, имеющих право на получение вакцины и 
планирования назначений на вакцинацию. 16 пунктов вакцинации, открываемых 
на следующей неделе, расположены по указанным ниже адресам:  
  
ГОРОД НЬЮ-ЙОРК  
Баптистская церковь горы Небох (Mount Neboh Baptist Church) 
1883 Adam Clayton Powell Jr Boulevard  
New York, NY 10026  
Рабочие дни: Четверг 18 марта - пятница 19 марта, 09:00 - 17:00  
  
Баптистская церковь Святого Филиппа (St. Philips Baptist Church)  
77 Bennett Street  
Staten Island, NY 10302  
Рабочие дни: Вторник, 23 марта, 10:00 - 18:00  
  
Церковь Алиенто-де-Вида (Aliento de Vida Church)  
103-12 Roosevelt Avenue  
Corona, NY 11368  
Рабочие дни: Суббота, 20 февраля; 09:00 - 17:00  
  
Баптистская церковь мемориала Уолкера (Walker Memorial Baptist Church)  
120 East 169th Street  
Bronx, NY 10452  
Рабочие дни: Суббота, 20 марта; 09:00 - 17:00  
  
Баптистская баптистов горы Арарат (Mt. Ararat Baptist Church)  
425 Howard Avenue  
Brooklyn, NY 11233  



 

 

Рабочие дни: Пятница, 19 марта; 09:00-17:00  
  
Жилой комплекс Laguardia управления NYCHA  
200 Madison Street  
Manhattan, NY 10002  
Рабочие дни: Пятница, 19 марта; 09:00-17:00  
  
Жилой комплекс Meltzer управления NYCHA  
189 Allen Street  
Manhattan, NY 10002  
Рабочие дни: Суббота, 20 марта; 09:00 - 17:00  
  
Жилой комплекс Bethune управления NYCHA  
1970 Amsterdam Avenue  
Manhattan, NY 10032  
Рабочие дни: Четверг, 18 марта; 09:00-17:00  
  
ЛОНГ-АЙЛЕНД (LONG ISLAND)  
Конгрегационная церковь Пачога (Congregational Church of Patchogue)  
95 E Main Street  
Patchogue, NY 11772  
Рабочие дни: Пятница, 19 марта; 14:00-18:00  
  
Публичная библиотека Лейквью (Lakeview Public Library)  
1120 Woodfield Road  
Rockville Centre, NY 11570  
Рабочие дни: Четверг, 18 марта; 09:00-17:00  
  
ДОЛИНА РЕКИ ГУДЗОН (HUDSON VALLEY)  
Общественный центр Хаверстро (Haverstraw Community Center)  
50 W. Broad Street,  
Haverstraw, NY  
Рабочие дни: Четверг, 18 марта, 9:00 - 16:00 **Все время приема на этом пункте 
уже расписано  
  
Епископальная церковь Святого Фомы (St. Thomas Episcopal Church)  
168 W Boston Post Road  
Mamaroneck, NY 10543  
Рабочие дни: Суббота, 20 марта, 09:00 - 17:00** Все время приема на этом пункте 
уже расписано  
  
СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН (CAPITAL REGION)  
Отдел здравоохранения округа Саратога (Saratoga County Public Health)  
6012 County Farm Road  
Ballston Spa, NY 12020  



 

 

Рабочие дни: Суббота, 20 марта, 09:00 - 13:00 ** Все время приема на этом 
пункте уже расписано  
  
ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER LAKES)  
Церковь миссионеров-баптистов горы Олив (Mt. Olive Missionary Baptist Church)  
70 Clark Street  
Geneva, NY 14456  
Рабочие дни: Суббота, 20 марта; 11:00 - 14:00  
  
ЗАПАДНЫЙ НЬЮ-ЙОРК (WESTERN NEW YORK)  
Общественный центр Северо-Западного Буффало (Northwest Buffalo Community 
Center)  
155 Lawn Avenue  
Buffalo, NY 14207  
Рабочие дни: Пятница, 19 марта; 09:00-16:00  
  
River Walk Plaza  
121 Bolivar Road  
Wellsville, NY 14895  
Рабочие дни: Четверг, 18 марта; 09:00-19:00  
  
Продолжение развертывания мобильных пунктов вакцинации в сообществах 
является продолжением усилий губернатора Куомо по обеспечению 
справедливого и равноправного распределения вакцины от COVID-19. В конце 
2020 года губернатор также объявил о начале работы Нью-йоркской рабочей 
группы по вопросам справедливого распределения вакцин (Vaccine Equity Task 
Force) под председательством секретаря Госдепартамента штата Россаны 
Росадо (Rossana Rosado), президента и генерального директора Национальной 
городской лиги (National Urban League) Марка Мориала (Marc Morial), а также 
президента и генерального директора компании Healthfirst Пэта Ванга (Pat Wang). 
Начиная с первого дня своего создания, эта рабочая группа следит за тем, чтобы 
уязвимые и недостаточно охваченные медицинскими услугами сообщества не 
остались без внимания, были преодолены все барьеры на пути вакцинации и 
обеспечивалось справедливое распределение вакцины по всему штату.  
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