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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО НЬЮ-ЙОРКЦЫ В ВОЗРАСТЕ 50 ЛЕТ И 
СТАРШЕ БУДУТ ИМЕТЬ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19  

  

Нью-Йоркцы в возрасте 50 лет и старше могут записаться на 
вакцинацию завтра в 8:00  

  
На сегодняшний день через пункты массовой вакцинации и пункты, 
организованные агентством FEMA в Нью-Йорке введено более 1,65 

миллиона доз  
  

103 425 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      
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что завтра с 8:00 жители 
Нью-Йорка в возрасте 50 лет и старше будут иметь право на получение вакцины. 
За последние 24 часа в обширной распределительной сети Нью-Йорка было 
введено 103 425 доз, а за последние семь дней — более 1 миллиона доз. На 
сегодняшний день через пункты массовой вакцинации и пункты, организованные 
агентством FEMA в Нью-Йорке введено более 1,65 миллиона доз 15-я неделя 
распределения поставок вакцины начнется с середины этой недели.  
  
«Мы продолжаем ускорять процесс вакцинации по всему штату, расширяя круг 
лиц, имеющих право на вакцинацию, создавая новые пункты вакцинации и 
позволяя поставщикам услуг охватывать новые группы населения. С каждым днем 
все больше жителей Нью-Йорка проходят вакцинацию, но нам еще предстоит 
пройти долгий путь, прежде чем мы победим COVID и добьемся безопасности 
нашего населения, — сказал губернатор Куомо. — Сеть распределения вакцины 
Нью-Йорка готова к ожидаемому увеличению поставок, и мы с нетерпением ждем 
дальнейшего расширения круга лиц в возрасте старше 50 лет по мере того, как 
мы продвигаемся по пути преодоления пандемии COVID-19».  
  



 

 

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 
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 — 7 737 230  
Общее количество доз, введенных за последние 24 часа - 103 425  
Общее количество доз, введенных за последние 7 часов - 1 037 382  
Процент жителей Нью-Йорка, получивших хотя бы одну дозу вакцины - 26,1%  
Процент жителей Нью-Йорка, получивших все дозы вакцины - 13,4%  
  

  
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  

322,279  3,784  159,185  1,810  

Central 
New York  

283,395  4,553  156,511  2,556  

Finger 
Lakes  

329,918  3,510  163,338  1,877  

Long Island  601,877  9,090  326,227  3,689  

Mid-
Hudson  

511,939  8,134  242,125  2,231  

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


 

 

Mohawk 
Valley  

141,018  1,882  75,481  911  

New York 
City  

2,327,659  26,525  1,212,400  22,477  

North 
Country  

154,648  986  88,896  956  

Southern 
Tier  

178,697  2,019  91,129  822  

Western 
New York  

346,683  5,464  177,399  1,228  

По всему 
штату  

5,198,113  65,947  2,692,691  38,557  

  

  
      
  

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  
  
712,795  

  
2,301,380  



 

 

Дозы, 
поставленные с  
18 января по 24 

января  

Неделя 7:  
Дозы, 

поставленные с  
25 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  

618,880  526,415  1,145,295  7,686,405  

Неделя 14  
Дозы, 

поставленные с 
15 по 21 марта  

699,790  584,775  1,284,565  8,970,970  

  
 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.     

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


 

 

  
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 
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  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
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