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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЕРЕНОСЕ ЗАПИСЕЙ НА 
ВАКЦИНАЦИЮ, НАЗНАЧЕННЫХ НА ПЯТНИЦУ В ПУНКТЕ МАССОВОЙ 

ВАКЦИНАЦИИ ШТАТА, ОРГАНИЗОВАННОМ АГЕНСТВОМ FEMA НА БЫВШЕЙ 
ПАРКОВКЕ KODAK HAWKEYE ИЗ-ЗА ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ  

  
Пункт вакцинации штата, организованный агенством FEMA будет 
закрыт в пятницу, 26 марта. Все назначения будут перенесены на 

субботу, воскресенье или понедельник, 27-29 марта  
  

Все затронутые назначения относятся ко вторым дозам вакцины, и 
даты переноса будут соответствовать срокам, предписанным 

Центром по контролю и профилактику заболеваний  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что назначения вакцинации, 
запланированные на пятницу, 26 марта, в пункте массовой вакцинации штата, 
организованном агенством FEMA, на бывшей парковке Kodak Hawkeye в 
Рочестере, будут перенесены из-за неблагоприятных погодных условий, которые, 
по прогнозам, ожидаются в этом районе. Назначения будут перенесены на 
субботу, воскресенье и понедельник, 27-29 марта  
  
«Учитывая прогноз погоды на пятницу в Рочестере и прогнозируемые ветры до 
60 миль/ч (96 км/ч), мы переносим назначения на вакцинацию в пункте на месте 
бывшей парковки Kodak Hawkeye, чтобы защитить нью-йоркцев, проходящих 
вакцинацию, и персонал пункта, — сказал губернатор Куомо. — Эта вакцина 
предназначена для защиты здоровья населения, и мы должны обеспечить, чтобы 
все оставались в безопасности во время ее получения. Как мы уже делали это 
раньше во время суровой погоды, мы перенесем все записи площадки на пятницу 
и проследим, чтобы никто не пропустил получение своей дозы вакцины».  
  
Жители Нью-Йорка, записанные на вакцинацию в этом пункте в пятницу, получат 
электронное или текстовое сообщение о переносе сроков вакцинации.  
  
Все затронутые назначения относятся ко вторым дозам вакцины, и даты 
переноса будут соответствовать срокам, предписанным Центром по контролю и 
профилактику заболеваний Если новое предложенное время записи не подойдет 
для человека, учитывая изменение дня, то ему будет предоставлен контактный 
номер, по которому можно будет назначить время, более подходящее для 
данного человека.  
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