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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДОСТАВИЛ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА 

ОБНОВЛЕННЫЙ ПЛАН ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19  
  

911 000 доз вакцины будут распределены среди поставщиков к концу 
недели  

  
Всего 3762 пункта вакцинации развернуто в настоящее время в рамках 

сети пунктов проведения вакцинации по всему штату.  
  

636 пунктов в настоящее время проводят вакцинацию 
соответствующих жителей Нью-Йорка  

  
Группы сотрудников жизнеобеспечения — полицейские, пожарные, 

сотрудники сферы образования и транспорта — поощряются к началу 
разработки планов вакцинации рабочей силы, когда широкая 

общественность получит право на вакцинацию  
  

Губернатор вновь призывает федеральное правительство 
санкционировать проведение тестирования на COVID-19  всех 

международных путешественников, въезжающих в США.  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня предоставил жителям Нью-Йорка 
обновленную информацию о работе по распределению вакцины против COVID-19, 
проводимой в штате. К концу этой недели штат распространит примерно 911 000 
первых доз вакцины среди провайдеров медицинских услуг для применения среди 
соответствующим жителей Нью-Йорка. Кроме того, губернатор объявил, что на 
сегодняшний день 3762 провайдера подали заявки и получили разрешение штата 
на проведение вакцинации. В настоящее время активизированы 636 пунктов, 
которые могут приступить к вакцинации соответствующих жителей Нью-Йорка. 
Для того чтобы подготовиться к следующему этапу отбора, губернатор призывает 
группы сотрудников жизнеобеспечения, такие как полицейские департаменты, 
пожарные части, образовательные учреждения и организации общественного 
транспорта, приступить к разработке планов вакцинации своих сотрудников. 
Планы облегчат нагрузку на больницы и другие места проведения вакцинации, 
когда широкая общественность получит право на вакцинацию.  
  



 

 

Кроме того, губернатор вновь обратился к федеральному правительству с 
призывом проводить тестирование всех путешественников, въезжающих в 
Соединенные Штаты. Несмотря на то, что британский штамм с повышенным 
риском передачи был выявлен в 33 странах, а также здесь, в штате Нью-Йорк, 
федеральному правительству еще предстоит поучиться на ошибках, допущенных 
весной, и санкционировать тестирование международных путешественников, 
въезжающих в страну.  
  
«Вакцина — это оружие, которое победит в этой войне, и мы должны действовать 
быстро и эффективно, чтобы ньюйоркцы прошли вакцинацию, как только они 
получат на это право, — сказал губернатор Куомо. — Все медицинские 
работники теперь могут получать вакцину, и штат работает круглосуточно, чтобы 
обеспечить наличие ресурсов по мере того, как все больше и больше 
представителей широкой общественности будут иметь право на ее получение. 
Пока эти усилия предпринимаются, британский штамм вируса остается весьма 
проблематичным — он находится здесь и может еще больше осложнить 
ситуацию, так как передается в большей степени. Несмотря на все это, 
федеральное правительство продолжает отказываться от тестирования всех 
иностранных путешественников, въезжающих в страну. Правительство должно 
быть компетентным, государственные лидеры должны быть компетентными. Мы 
уже видели, как эта ситуация разворачивалась весной — неужели мы ничему не 
научились?»  
  
Нью-Йорк круглосуточно работает над распределением вакцины среди 
соответствующих групп населения как можно более справедливо и оперативно. 
Также ведется работа по подготовке к широкомасштабной вакцинации населения 
после того, как она будет разрешена в соответствии с директивами штата. В 
рамках этой работы Нью-Йорк сотрудничает с государственным и частным 
секторами по всему штату с целью создания «розничной сети» пунктов 
вакцинации. Подобно операциям по ежегодному распределению вакцины против 
гриппа и текущему тестированию на  COVID-19, эти объекты помогут обеспечить 
доступ к вакцине через многочисленные пункты в каждом из 10 регионов штата. 
Сеть включает аптеки, медицинские центры, аккредитованные на  федеральном 
уровне, местные департаменты здравоохранения, частные клиники неотложной 
помощи, сети частных врачей и другие учреждения, способные проводить 
вакцинацию. Каждый день в сеть продолжает добавляться все больше пунктов.  
  
Ниже приводится разбивка различных типов пунктов вакцинации розничной сети:  
  

Тип пункта  
Номер, зарегистрированный 
для проведения вакцинации  

Медицинская практика  1285  

Аптека — Цепь  802  



 

 

Уход за больными в течение 
длительного периода 
времени/учреждения совместного 
проживания  

510  

Медицинский центр, аккредитованный 
на федеральном уровне  

325  

Больница/территория больницы  250  

Учреждения неотложной помощи  238  

Центр и клиника общественного 
здравоохранения/ 
сообщества/сельской местности  

176  

Другое  176  

  
Разбивка пунктов вакцинации по регионам:  
  

Регион  
Количество пунктов проведения 

вакцинации  

New York City  845  

Long Island  713  

Mid-Hudson  549  

Capital Region  343  

North Country  150  

Mohawk Valley  147  

Southern Tier  145  

Central New 
York  

222  

Finger Lakes  297  

Western New 
York  

351  

  
Уже активизированы 636 таких пунктов, и в настоящее время они проводят 
вакцинацию соответствующих жителей Нью-Йорка. В том числе:  
  



 

 

Тип пункта  Номер  

Центры здравоохранения, 
аккредитованные на 
федеральном уровне  

244  

Больница/территория больницы  213  

Клиники скорой помощи  133  

Местные департаменты 
здравоохранения (Local Health 
Departments, LHDs)  

46  

  
Распределение активизированных пунктов по регионам:  
  

Регион  
Количество 

пунктов  

New York City  207  

Long Island  105  

Mid-Hudson  104  

Capital Region  37  

North Country  25  

Mohawk Valley  19  

Southern Tier  23  

Central New 
York  

29  

Finger Lakes  47  

Western New 
York  

40  

  
Стремясь принять упреждающие меры для избежания перегрузки сети пунктов 
сразу после того, как вакцина станет доступна широкой общественности, 
губернатор также призывает группы сотрудников жизнеобеспечения, такие как 
полицейские департаменты, пожарные департаменты, образовательные 
учреждения и организации общественного транспорта, приступить, по 
возможности, к разработке планов для своих сотрудников. Чем больше групп 
сотрудников жизнеобеспечения смогут пройти вакцинацию в рамках внутренних 



 

 

планов распределения, тем больше будет возможностей для тех жителей Нью-
Йорка, которые будут вакцинироваться через «розничную сеть».  
  
В целях дальнейшего укрепления этих планов Нью-Йорк продолжает 
предпринимать ряд специальных усилий по обеспечению ресурсов для 
содействия широкомасштабной вакцинации, особенно в общинах с 
недостаточным уровнем обслуживания. Будут созданы временные центры 
вакцинации для содействия процессу вакцинации населения. Штат также 
определяет общественные объекты и конференц-центры, которые будут 
использоваться в качестве центров вакцинации. Сюда входит конференц-центр 
Джавитса (Javits Center), а также объекты университетов SUNY и CUNY. Штат 
также активно набирает медсестер, врачей и фармацевтов, вышедших на пенсию, 
для поддержки процесса вакцинации.  
  
Основное внимание в рамках этих мер будет сосредоточено на обеспечении 
доступа к вакцинам в общинах с недостаточным охватом услугами 
здравоохранения. Штат уже начал разработку комплектов для вакцинации в 
сообществах и работу с чиновниками жилищного ведомства, церквями и 
общинными центрами, чтобы поддержать эти усилия и разместить комплекты в 
соответствующих местах. В каждый комплект входят пошаговые инструкции по 
установке объекта, а также важнейшие материалы и оборудование, такие как:  

• Канцелярские товары  
• Оборудование для рабочего места  
• Коммуникационное оборудование  
• Принадлежности для уборки  
• Светотехническое оборудование  
• СИЗ  
• Оборудование для управления толпой/дорожным движением  
• Флаконы  
• Шприцы  
• Разделители помещений  
• Шторы для обеспечения конфиденциальности  
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