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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О СКОРОМ НАЧАЛЕ РАБОТЫ ПУНКТА 

МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ НА СТАДИОНЕ «ЯНКИ»  
  

С учетом того, что коэффициент положительных тестов в Бронксе 
составляет в настоящее время 7,6 %, пункт вакцинации будет 

зарезервирован для жителей Бронкса  
  

Открытие пункта стало возможным благодаря партнерству с городом 
Нью-Йорком, ассоциацией врачей SOMOS Community Care и Национальной 

гвардией Нью-Йорка  
  

Открытие пункта вакцинации на стадионе «Янки» отражает 
приверженность штата принципу обеспечения справедливости и 

равноправия в процессе распределения вакцин  
  

Десять дополнительных комплектов для вакцинации в сообществах 
направлено в жилые комплексы для пожилых людей, находящихся в 

ведении Жилищного управления г. Нью-Йорка (NYCHA), социальные жилые 
комплексы в Рочестере и Хемпстеде, а также в церкви и общественные 

центры Бронкса и Бруклина для вакцинации более 3800 человек в эти 
выходные  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что на стадионе «Янки» 
(Yankee Stadium) ведется подготовка к открытию пункта массовой вакцинации в 
рамках партнерства между штатом Нью-Йорк, городом Нью-Йорк, ассоциацией 
врачей SOMOS Community Care, Национальной гвардии Нью-Йорка (New York 
National Guard) и бейсбольным клубом «Нью-Йорк Янкиз» (New York Yankees). С 
учетом того, что в настоящее время уровень положительных тестов в Бронксе 
составляет около 7,6 %, этот участок вакцинации будет зарезервирован 
специально для жителей Бронкса. Информация, касающаяся открытия объекта и 
процесса записи на прививку, будет опубликована в ближайшие дни.  
  
Кроме того, губернатор объявил о развертывании еще десяти комплектов для 
вакцинации в сообществах в районах с недостаточным уровнем медицинского 
обслуживания. В частности, такие комплекты будут направлены в четыре жилых 
комплекса для пожилых людей (Senior Housing Developments), находящихся в 
ведении Жилищного управления г. Нью-Йорка (New York City Housing Authority, 
NYCHA), в два социальных жилых комплекса в Рочестере (Rochester) и 



 

 

Хемпстэде (Hempstead), а также в три церкви и общественных центра в Бронксе и 
Бруклине. Открытие пункта вакцинации на стадионе «Янки», а также 
развертывание этих десяти комплектов для вакцинации в сообществах отражает 
усилия штата Нью-Йорк по справедливому распределению вакцины COVID-19 в 
сообществах, которые недостаточно охвачены традиционными медицинскими 
учреждениями.  
  
После открытия пунктов в эти выходные и по мере увеличения поставок 
федеральной вакцины, Нью-Йорк будет продолжать развертывание этих 
комплектов до тех пор, пока не будут открыты мобильные пункты вакцинации во 
всех 33 жилых комплексах для пожилых людей, находящихся в ведении 
управления NYCHA, в которых проживают более 7600 пожилых людей. 
Мобильные пункты вакцинации будут также созданы в других социальных жилых 
комплексах по всему штату, а также в более чем 300 церквях и культурных 
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.  
  
«Уровень положительных тестов на COVID в Бронксе остается высоким, и чтобы 
помочь вернуть эту цифру под контроль, мы будем сотрудничать с городом 
Нью-Йорк, ассоциацией SOMOS, Национальной гвардией Нью-Йорка и 
бесбольным клубом "Нью-Йорк Янкиз" для организации пункта массовой 
вакцинации на стадионе "Янки". — сказал губернатор Куомо. — Неоспоримый 
факт заключается в том, что COVID убил больше людей в сообществах 
темнокожих и латиноамериканцев, чем среди белого населения. Справедливость 
в отношении доступа к вакцинам и защита сообществ, которые больше всего 
пострадали от COVID, остаются нашими главными приоритетами. Открывая 
пункт массовой вакцинации на стадионе "Янки", мы посылаем жителям Бронкса 
четкий сигнал: это безопасно, это эффективно, и это оружие победит в войне, но 
мы добьемся успеха только в том случае, если все будем участвовать в этом».  
  
Мэр г. Нью-Йорка (New York City) Билл Де Блазио (Bill de Blasio): «Это 
именно то, что нужно, чтобы победить COVID и способствовать восстановлению 
обычной жизни для всех нас в Нью-Йорке. Хочу поблагодарить бейсбольный клуб 
"Янкиз" за то, что они взялись за дело, и за командную работу, которую они 
проводят, чтобы продолжить расширение нашей инфраструктуры вакцинации в 
различных районах города. Наша кампания "Вакцина для всех" (Vaccine For All) 
ставит справедливость на первое место, и этот новый участок, предназначенный 
исключительно для обслуживания жителей Бронкса, станет настоящим 
домашним пунктом вакцинации».  

  
Представитель бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкиз» (New York Yankees): 
«Клуб "Нью-Йорк Янкиз" имеет честь участвовать в этом партнерстве с 
губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, мэром Биллом Де Бласио, городом 
Нью-Йорк и ассоциацией SOMOS Community Care, чтобы открыть пункт 
вакцинации на стадионе "Янки" и обеспечить вакцинацией жителей Бронкса. 



 

 

Члены команды "Янкиз" обязуются делать все, что в их силах, чтобы 
предоставить эту услугу, жизненно необходимую для борьбы с COVID-19».  
  

Председатель ассоциации SOMOS Community Care, доктор Рамон Талладж 
(Ramon Tallaj): «Не только для Бронкса, но и для всего Нью-Йорка, стадион 
"Янки" означает наше сообщество и наш дом. Это место, где мы видим, как 
создаются герои. И сейчас, когда мы готовимся к вакцинации наших героев, тех, 
кто живет в районе с самым высоким показателем положительных тестов на 
COVID, это вселяет надежду. Это невероятная честь — работать вместе с 
городом и штатом, чтобы вакцинировать жителей Бронкса на территории этой 
местной достопримечательности. За годы нашей работы по лечению жителей 
Нью-Йорка, не получающих должного медицинского обслуживания, и делая упор 
на профилактику, тестирование и вакцинацию во время этой длительной 
пандемии, наша организация выявила критическую потребность в культурно 
компетентном здравоохранении на уровне сообществ — важность получения 
критической медицинской помощи от врачей, которых вы знаете и которым 
доверяете, от врачей, которые говорят на вашем языке, разделяют вашу историю 
и понимают вашу культуру. Пункт вакцинации на стадионе "Янки" обеспечит 
такой же комфорт и уровень знакомства, как и получение медицинской помощи от 
врача, который из поколения в поколение лечил местные семьи. И с учетом того, 
что процессу введения вакцин препятствует недоверие к больницам, аптекам и 
самим вакцинам, мы благодарны губернатору Куомо и мэру де Бласио за 
признание жизненно важной необходимости того, чтобы семейные врачи, такие 
как мы, разработали справедливую программу вакцинации, в рамках которой 
вакцина будет поступать в сообщества, защищая малообеспеченные цветные 
сообщества иммигрантов, которые приняли на себя основную тяжесть удара 
COVID-19».  

  

Генерал-адъютант штата Нью-Йорк, генерал-майор Рэй Шилдс (Ray Shields): 
«Мужчины и женщины в составе Национальной гвардии Нью-Йорка помогают 
нашим нью-йоркским коллегам бороться с пандемией COVID с марта 2020 года. 
Мы чрезвычайно гордимся тем, что помогаем штату в достижении масштабных 
целей по вакцинации. В настоящее время в штате насчитывается более 2500 
солдат и летчиков Национальной гвардии Нью-Йорка, которые несут службу по 
всему штату и работают над тем, чтобы остановить пандемию и помочь вернуть 
жизнь наших сообществ в нормальное русло».  
  
Открытие этих пунктов вакцинации с использованием комплектов для вакцинации 
в сообществах Нью-Йорка стало возможным благодаря партнерству с 
ассоциацией SOMOS, компаниями Northwell Health, SUNY Stony Brook и Trillium 
Health. Десять пунктов вакцинации расположены по указанным ниже адресам:  
  
Бруклин  
Жилой комплекс Carey Gardens  
2315 Surf Avenue  
Brooklyn, NY  
Открыт в субботу, 30 января и воскресенье, 31 января, с 9:00 до 17:00  



 

 

  
Жилой комплекс Kingsborough Extension  
447 Kingsborough 4th Walk  
Brooklyn, NY  
Открыт с воскресенья 31 января, с 9:00 до 17:00  
  
Краеугольная баптистская церковь (Cornerstone Baptist Church)  
574 Madison Street  
Brooklyn, NY  
Открыт с понедельника, 1 февраля, с 9:00 до 17:00  
  
Церковь «Божественный батальон молитв» (Gods Battalion of Prayer)  
661 Linden Boulevard  
Brooklyn, NY  
Открыт с понедельника, 1 февраля, с 9:00 до 17:00  
  
Бронкс  
Латиноамериканский центр пасторских действий (Latino Pastoral Action Center)  
14 West 170th Street  
Bronx, NY  
Открыт в пятницу, 29 января; субботу, 30 января и понедельник, 1 февраля, с 
9:00 до 17:00  
  
Жилой комплекс Edenwald Houses  
1145 East 229th Street  
Bronx, NY  
Открыт в субботу, 29 января и воскресенье, 31 января, с 9:00 до 17:00  
  
Жилой комплекс Bronx River Addition  
1350 Manor Avenue  
Bronx, NY  
Открыт с субботы, 29 января, по понедельник, 1 февраля, с 9:00 до 17:00  
  
Общественный центр Бартоу (Bartow Community Center)  
2049 Bartow Avenue  
Bronx, NY  
Открыт с субботы, 29 января, по понедельник, 1 февраля, с 9:00 до 17:00  
  
Хемпстэд  
Жилой комплекс для пожилых людей Kennedy Memorial Park  
335 Greenwich Street  
Hempstead, NY  
Открыт с субботы, 30 января, с 10:00 до 14:00  
  
Рочестер  
Жилой комплекс Seneca Towers  
200 Seth Green Drive  



 

 

Rochester, NY  
Открыт с субботы, 30 января, с 10:00 до 17:00  

  
Расширение развертывания комплектов 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) од 
председательством секретаря Госдепартамента штата Россаны Росадо (Rossana 
Rosado), генерального прокурора Летиции Джеймс (Letitia James), 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. 
  
Штат продолжает создание комплектов и работу с сотрудниками жилищного 
ведомства, церквями и общественными центрами, чтобы поддержать эти усилия 
и провести вакцинацию в соответствующих местах. В каждый комплект 
вакцинации входят пошаговые инструкции по организации пункта вакцинации, 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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