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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДОСТАВИЛ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА 
ОБНОВЛЕННЫЙ ПЛАН ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВАКЦИНАЦИИ В ШТАТЕ  

  
Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и 

лекарственных средств США на этой неделе планирует санкционировать 
закупку вакцины Pfizer; Нью-Йорк может получить первоначальную 

партию в размере 170 000 доз начиная с этих выходных  
  

В приоритете находятся жители домов престарелых, персонал домов 
престарелых, а также работники больниц в зонах высокого риска  

  
90 Мест холодного хранения определены по всей территории штата для 

получения и хранения вакцин  
  

Национальная гвардия Нью-Йорка выбрана Министерством обороны для 
участия в одной из 16 пилотных программ, направленных на вакцинацию 

военнослужащих  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня проинформировал жителей Нью-Йорка о 
плане штата по распределению вакцин, так как управление FDA, как ожидается, 
на этой неделе одобрит вакцину Pfizer от COVID-19. Усилия штата по 
распространению вакцины будут сосредоточены на борьбе со скептицизмом, 
включая работу с темнокожим, цветным и недостаточно обеспеченным 
населением, а также ускоренное распространение и администрирование. Нью-
Йорк может получить свои первоначальные поставки в размере 170 000 вакцин 
уже в эти выходные и рассчитывает на дальнейшие поставки в ближайшие 
недели.  
  
«Распространение вакцины - массовое мероприятие. Я думаю, откровенно говоря, 
люди недостаточно сосредоточились на том, что это значит. Я не могу 
представить себе, чтобы начатая правительством операция была более сложной 
и запутанной, чем то, что правительства попросят сделать здесь, — сказал 
губернатор Куомо. — За закупки и распределение вакцины будет отвечать 
федеральное правительство. Военные занимаются перевозками с частными 
компаниями, и они отправят их туда, куда мы их попросим. Затем мы 
устанавливаем приоритеты не только для того, куда пойдет вакцина, но и для 
того, кто его получит. Первая партия предназначена для лиц, проживающих в 
домах престарелых, персонала домов престарелых и медицинских работников, 



 

 

входящих в группу повышенного риска. Мы определили 90 региональных центров, 
которые могут поддерживать необходимую температуру вакцины, и они будут 
действовать как распределительные центры для этого региона. Ожидается, что 
вакцина Pfizer будет одобрена управлением FDA завтра. Сразу же после этого 
наша группа в штате Нью-Йорк соберется, рассмотрит и утвердит ее. Они уже 
общались с управленим FDA о процессе».  
  
Как указано в Программе вакцинации Нью-Йорка в первую очередь вакцину 
получат медицинские работники, находящиеся в группе повышенного риска, 
жители и персонал домов престарелых, за которыми следуют другие сотрудники, 
занимающиеся уходом за больными в течение длительного времени, а также 
жители и работники служб экстренной медицинской помощи (EMS) и другие 
медицинские работники. Основные работники и население в целом, начиная с тех, 
кто подвергается наибольшему риску, будут вакцинированы после этих 
приоритетных групп.  
  
Нью-Йорк сделал выбор в пользу программы вакцинации домов престарелых 
федерального правительства. В рамках федеральной программы сотрудники CVS 
и Walgreens, как и в случае с вакциной против гриппа, будут проводить 
вакцинацию жителей и персонала этих учреждений. Штат Нью-Йорк выпустит 
руководство для больниц по выбору того, какой персонал, работающий с 
пациентами, должен быть отнесен к категории «высокого риска» в соответствии с 
правилами штата.  
  
В случае получения разрешения управления FDA, первая поставка вакцин Pfizer 
для федеральной программы вакцинации домов престарелых может начаться на 
следующей неделе, а федеральная программа должна начаться 21 декабря. 
Нью-Йорк выделяет на эту программу часть своих первоначальных поставок в 
размере 170 000 доз. Часть будущих поставок штата также будет использована 
для выполнения программы и обеспечения вакцинации всех жителей и персонала.  
  
Работники больниц в группе «высокого риска», имеющие право на получение 
вакцинации из первой поставки штата, включают в себя работников отделения 
неотложной помощи, сотрудников отделения интенсивной терапии и отделения 
пульмонологии. В рамках усилий по вакцинации персонала больниц в группе 
«высокого риска» штат определил 90 мест по всему штату с необходимыми 
возможностями холодного хранения, и эти места будут получать достаточно доз 
для приблизительно 90 000 сотрудников больниц, работающих с пациентами, или 
40 процентов всего персонала больниц, работающего с пациентами. Штат 
ожидает, что все сотрудники больниц в группе «высокого риска» получат вакцину к 
концу второй недели. Персонал каждой больницы в штате Нью-Йорк, независимо 
от возможностей хранения, будет иметь доступ к первому поставке вакцины.  
  
Вакцина будет выделяться на региональной основе. Ниже приведены 
ориентировочные региональные распределения:  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_COVID_Vaccination_Program_Book_10.16.20_FINAL.pdf


 

 

• г. Нью Йорк (New York City) - 72 000  
• Лонг-Айленд (Long Island) - 26 500  
• Средний Гудзон (Mid-Hudson) – 19 200  
• Столичный регион (Capital Region) - 7850  
• Северная часть штата (North Country) - 3700  
• Долина р. Мохок (Mohawk Valley) - 4200  
• Центральный Нью-Йорк (Central New York) – 6400  
• Южный регион (Southern Tier) - 4500  
• Фингер-Лейкс (Finger Lakes) - 11 150  
• Западный Нью-Йорк (Western New York) – 14 500  

  
После вакцинации медицинских работников в группе «высокого риска» приоритет 
будет перенесен на всех жителей и сотрудников, работающих и находящихся в 
учреждениях долгосрочного ухода, работников служб экстренной медицинской 
помощи и других медицинских работников. После этих групп вакцину получат 
основные работники и остальное население, а те, кто подвергается наибольшему 
риску, будут находиться в приоритете.  
  
Кроме того, Национальная гвардия Нью-Йорка была выбрана Министерством 
обороны в качестве одной из 16 пилотных программ по всей стране для участия в 
ограниченном распространении вакцины Pfizer COVID-19 среди военнослужащих. 
Военнослужащие армии Нью-Йорка и ВВС национальной гвардии, которые 
участвуют в борьбе с COVID в штате, будут иметь право на вакцину.  
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