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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО НЬЮ-ЙОРКЦЫ В ВОЗРАСТЕ 30 ЛЕТ И 
СТАРШЕ БУДУТ ИМЕТЬ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19  

  

Нью-йоркцы в возрасте 30 лет и старше могут записаться на 
вакцинацию, начиная со вторника, 30 марта  

  
Нью-Йоркцы в возрасте 16 лет и старше могут начинать запись для 

прохождения вакцинации с 6 апреля  
  
Штат Нью-Йорк реализует всеобщее право на на прохождение вакцинации 
почти на месяц раньше, чем 1 мая – крайний срок, назначенный для этого 

президентом Байденом  
  

Более 2 миллиона доз вакцин введено в пунктах массовой вакцинации, 
управляемых штатом Нью-Йорк и агентством FEMA   

  
Всего введено более 9 миллионов доз вакцины на всех пунктах вакцинации 

по всему штату  
  

171 419 доз вакцины введено по всему штату Нью-Йорк за последние 24 
часа   

  
Более 1,3 миллиона доз введено за последние семь дней  

  
30 % жителей Нью-Йорка получили хотя бы одну дозу   

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

ссылке ny.gov/vaccinetracker   
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о расширении списка жителей, 
имеющих право на получение вакцины от COVID-19. Начиная с 8:00 утра вторника 
30 марта, все жители Нью-Йорка в возрасте 30 лет и старше будут иметь право на 
получение вакцины. С 6 апреля вступает в силу всеобщее право на вакцинацию, и 
все нью-йоркцы в возрасте 16 лет и старше будут иметь право на получение 
вакцины.  
  



 

 

Кроме того, губернатор объявил о том, что в местах массовой вакцинации, 
находящихся под управлением штата Нью-Йорк и при поддержке Федерального 
агентства по управлению чрезвычайными ситуациям (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA), было введено более 2 миллионов доз вакцины от 
COVID-19. В целом по штату во всех пунктах вакцинации было введено более 9 
миллионов доз вакцины. За последние 24 часа в обширной распределительной 
сети штата было введено 171 419 доз, а за последние семь дней — более 1,3 
миллиона доз. 16-я неделя распределения поставок вакцины начнется с середины 
этой недели.  
  
«Сегодня мы делаем решительный шаг вперед в борьбе за победу над COVID. 
Начиная с 30 марта, все нью-йоркцы в возрасте 30 лет и старше смогут пройти 
вакцинацию, а все нью-йоркцы в возрасте 16 лет и старше получат право на 
вакцинацию 6 апреля, задолго до крайнего срока 1 мая, установленного Белым 
домом, — сказал губернатор Куомо. — Продолжая расширять круг лиц, 
имеющих право на вакцинацию, Нью-Йорк удвоит усилия по обеспечению 
доступности этой вакцины для каждого сообщества в целях обеспечения 
равенства, особенно для цветных сообществ, которые слишком часто остаются 
без должного внимания». Мы уже можем видеть свет в конце туннеля, но до тех 
пор, пока мы не добрались туда, как никогда важно для каждого жителя 
Нью-Йорка носить маску, соблюдать социальную дистанцию и следовать всем 
правилам безопасности».  
  
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, указывающая сочетанные заболевания, 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):         
  

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


 

 

РАЗБИВКА ПО ШТАТУ  
Общее количество введенных доз — 9 056 970  
Общее количество доз, введенных за последние 24 часа - 171 419  
Общее количество доз, введенных за последние 7 часов - 1 319 740  
Процент жителей Нью-Йорка, получивших хотя бы одну дозу вакцины - 29,6 %  
Процент жителей Нью-Йорка, получивших все дозы вакцины - 16,8 %  
  

  
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  

357,394  3,877  200,958  8,021  

Central 
New York  

311,758  4,284  194,857  6,867  

Finger 
Lakes  

368,859  3,160  203,175  6,570  

Long Island  701,770  14,940  383,896  8,407  

Mid-
Hudson  

591,167  8,028  297,557  6,725  

Mohawk 
Valley  

157,251  2,026  95,271  3,855  

New York 
City  

2,650,332  30,475  1,550,456  46,616  

North 
Country  

166,341  1,612  110,527  2,739  

Southern 
Tier  

200,871  2,372  109,912  2,980  

Western 
New York  

392,535  4,186  212,587  4,606  

По всему 
штату  

5,898,278  74,960  3,359,196  97,386  

  
  

  
        
  

Общее количество 
первых доз, 

поставленных 
поставщикам 

медицинских услуг 
Нью-Йорка 

Общее количество 
вторых доз, 

поставленных 
поставщикам 

медицинских услуг 
Нью-Йорка 

ВСЕГО  CОВОКУПНО  

Неделя 1:  163,650  0  163,650  163,650  



 

 

Дозы, 
поставленные с 

14 по 20 
декабря  

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  

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  

Неделя 15  
Дозы, 

поставленные с 
22 по 28 марта  

828,000  737,080  1,565,080  10,536,050  

  
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 
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.  
  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=SxVHV3SrG1GvSwogONcjBNjg6VJEZeiQIoeHz1cq1rDXfGKEpvLYCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1nOVM1aVJ3bW9kV2E5YWgzbVVtTXRLRmE2UTZWQ3BEVmh1ZTJrYXNySDhzdHdwWTZfX0hZQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmowMVdWWlJjMDlLVDA5ck56Rm1ZVzlxV21aZlUzaDZSVzlPTkY5YWVWcEVhakZpWTBaUFlpMURVMHhwUTNJMmFXWTJaa2haUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRESldhbUl6WkdoTWJWWTBXbGROZFdKdWEzVmFNamt5VERJNU0xbFRPWGxhVjFKd1kyazFhR016UWpSUU1VcEdVbW93ZEdKc1NubGlWV3MxVmtST2FtRXhTWGxUV0VaSFl6Tk9SbGRzVWtSU2JHUXpaRmhLUldWSGFHdFdlbHB4VGtkU2VHVlhWblJWUldSMFRUSldSbFZ0WkU5VlJXaGFVVEJHUjJJeVVrbFZibVJxWlcwNU1sUkVTbGRoYlVsNldrZG9UV0pXV1RCWGJHUk9aRmRLZFdFelZtRk5hbXQ1VkVSSk5VMHhiRlJQV0d4aFZqRktkMWt5YXpGaFIwMTZVV3BTVVUxVmNFZFZiVzk0WkRKV1ZrMVdWbUZWZWtFd1ZqRmFTazVXVmxkVmExcFlZbFJzV0ZScVNqQlVNRGxKVW1zeFQxSXlaRFZWZWtwWFVXeEtWbFpyZUdsTlIzUTFWRVpvVjA1R1JqWmhSbEpvVW14S1RGZFhkSGRSTURSNFlVVm9XVTFIYUdGVlZFSkhVakpKZVZWcmJGWmliVkp4V2xjd05VMXNVa1ZUYkdSb1lsVnNObGRyWkc5VVYwcFhWMVJDV0dKSFVrOWFSbVJMWkZkRmVsWnRSazVoYlhRMVZrVlNTazVWTUhoaVJsSlFWMGQ0YUZacVJrdGtNV3Q1WVhwR2FGSXdNVFpWVjNCVFZWVXhWbU5GWkZaaVZ6azBXVEZhUzA1c1pIVlNiRlpvWWtoQ1VWWlljRTlTTVZKSFZHdGtWRlpGY0hKVmJHaHFUVlpTZEdSSE9XbFNNREUyV1d0U1ExUldXa1pUV0doWFZqTm9VRmRXV21GVFJrcDFVVzEwVTJKRldUQldWM1J2WVRGV1YxZFlhRmhXUlhCWlZtdFdWazFHWkhGVGJVWm9VbXhLU1ZadE5XdFdWVEZWWWtkR1ZsWkZTa2hWYWtwS1pWWldjbUpHV21saVZrcDRWMnhqZDA1Vk1YTlZhMVpVWWtkU2IxbHNWbk5PYkdSeVdrYzVWVll3Y0ZoV01WSkRWMGRLU0ZWck9XRlNiVkpNV2taa1JtVnNXblJTYXpWb1lsaFJNVlpyVmxOVGF6VldUVWhvYVZKc1NsRldNR1EwWVVaYWNWSnJkR3ROVjNRMVdWaHdSMkZHU1hkTlZGcFdWak5DVkZaV1ZYaFdiVTVHV2taYWFWWjZhekJYVnpCNFZUSlNTRlJyVmxoaVJVcFZWV3hrTTAxV1duRlJiRTVhVmpCYVdGVXlkR3RWUmxwR1RsWndWVlpYYUhaYVZscHJWbFpHY1ZGdGFGZGlWa3BZVjJ0V1YxUXhVbk5UYkd4b1VrWndXRlZ0TVZOamJGcEhWMjVrYW1KR1NscFhhMlJ2VlRKRmQyTkdUbGROYWtWM1YxWmFWMUl4V2xsalIyaE9UVlZ3VlZaR1dsZFRNVlpIVmxob1dHSnRVbGxWYlRBMVRteHJkMkZGZEZkV1ZFWldXV3RrUjFac1drWlRhMmhXWVd0d1MxcFdXbGRqYlVwSFYyMXNhVlpyY0RSV01uaHFaREExVmsxWVRsWmhNVnBWV1d0a1UySXhiSE5XYms1UFlrZFNlVmRyWXpWV1ZsbDNZMFpvVjAxV1NrUldNR1JMVTBaV2NrOVhSbE5


 

 

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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