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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДОСТАВИЛ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА 

ОБНОВЛЕННЫЙ ПЛАН ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВАКЦИНАЦИИ В ШТАТЕ  
  

Региональные центры вакцинации под руководством местных 
больничных систем будут проводить работу с лидерами местных 

сообществ с целью развития региональных сетей вакцинации в 
преддверии 2-го этапа  

  
Штат начинает информационную «Вакцинация Нью-Йорка» и создает 
веб-сайт для укрепления доверия и предоставления обществу самой 

свежей информации  
  

Департамент финансовых услуг поручает компаниям медицинского 
страхования Нью-Йорка незамедлительно и бесплатно покрывать 

расходы на получение вакцины от COVID-19  
  

Губернатор штата Эндрю М. Куомо сегодня проинформировал жителей 
Нью-Йорка о плане проведения вакцинации в штате (Vaccination Administration 
Plan) и о создании региональных центров вакцинации для содействия в 
проведении вакцинации после того, как в начале 2021 года начнется второй этап 
вакцинации в штате. Кроме того, губернатор объявил, что штат запустил 
информационную кампанию «Вакцинация Нью-Йорка» (Vaccinate New York) и 
создал веб-сайт для предоставления обществу информации о плане и ходе 
вакцинации в штате, а также в целях повышения доверия к ней. Чтобы обеспечить 
для нью-йоркцев бесплатный доступ к вакцине, Департамент финансовых услуг 
(Department of Financial Services, DFS) также издал директиву для нью-йоркских 
медицинских страховых компаний о незамедлительном полном страховом 
покрытии всех расходов своих клиентов на получение одобренных прививок от 
COVID-19.  
  

«Это самая широкая операция правительства штата из когда-либо предпринятых, 
но мы нью-йоркцы, и мы всегда устанавливаем высокую планку, — сказал 
губернатор Куомо. — Мы хотим быть первым штатом, свободным от COVID, а 
это значит, что мы должны продолжать наши усилия. Речь идет о логистике и 
поставках вакцин, а самое главное — о просвещении общества и обеспечении 
доступа к вакцинам. Помните, что для победы в этой войне нам нужно, чтобы 
75-85 % населения было вакцинировано. Вот почему мы не только запустили 



 

 

кампанию "Вакцинация Нью-Йорка" (Vaccinate New York) и открыли веб-сайт, 
чтобы повысить доверие общества к вакцине, но и предприняли шаги для того, 
чтобы ни одному жителю Нью-Йорка не пришлось бы платить ни копейки за 
вакцинацию. Нью-йоркцы уже заплатили за COVID больше, чем кто-либо, но, 
продолжая быть едиными, стойкими и разумными, мы доберемся до света в конце 
туннеля».  

  
Региональные центры вакцинации  
Региональные центры вакцинации (Regional Vaccination Hubs), возглавляемые 
местными больничными системами, будут работать с лидерами сообществ над 
созданием региональных сетей вакцинации, которые будут руководить процессом 
вакцинации после того, как будет получено достаточное количество доз для 
начала следующего этапа плана штата по проведению вакцинации. В 
соответствии с планом штата, второй этап вакцинации будет направлен на 
сотрудников основных служб и отдельных лиц из более широких слоев общества, 
которые подвергаются наибольшему риску.  
  
В рамках этих усилий каждый региональный координатор центров вакцинации 
(Regional Vaccination Hub Coordinator) должен разработать план вакцинации в 
соответствии с инструкциями штата по 2-му этапу вакцинации и представить его 
на утверждение в Департамент здравоохранения штата.  
  
При разработке этих региональных планов вакцинации (Regional Implementation 
Plans) каждый региональный центр должен работать совместно с местными 
партнерами и самим сообществом, чтобы не только укрепить доверие к вакцине, 
но и обеспечить разработку каждого плана с учетом уникальных потребностей 
каждого региона. Например, потребности сообществ Северной части штата (North 
Country) будут сильно отличаться от потребностей города Нью-Йорк. Все планы 
должны предусматривать эффективную и быструю доставку и введение вакцины, 
а также основываться на справедливой и равноправной стратегии, 
ориентированной на сообщества с более низким уровнем вакцинации и более 
слабым здоровьем. Данные планы должны быть представлены штату к первой 
неделе января, чтобы обеспечить их наличие и готовность к активации после того, 
как будет получено достаточное количество доз вакцины, чтобы начать 2-й этап в 
конце января.  
  
Ниже перечислены координаторы региональных центров:  

Регион  Координатор центра  

Город Нью-Йорк  
Ассоциация больниц Большого 
Нью-Йорка (Greater New York 
Hospital Association)  

Лонг-Айленд  
Медицинский центр Northwell 
Health Systems  

Регион Среднего 
Гудзона (Mid-Hudson)  

Медицинский центр 
Westchester Medical Center  



 

 

Столичный регион 
(Capital Region)  

Медицинский центр Олбани 
(Albany Medical Center)  

Северная часть штата 
(North Country)  

Больница Champlain Valley 
Physicians Hospital  

Долина р. Мохок 
(Mohawk Valley)  

Медицинский центр долины р. 
Мохок (Mohawk Valley Welcome 
Center)  

Южные регионы 
(Southern Tier)  

Центр United Health Services  

Центральный Нью-
Йорк (Central New 
York)  

Медицинский центр 
университета SUNY (SUNY 
Upstate Medical Center)  

Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes)  

Медицинский центр University 
of Rochester Medical Center  

Западная часть штата 
Нью-Йорк (Western 
New York)  

Медицинский центр Catholic 
Health System  

  
Веб-сайт, посвященный вакцинации Нью-Йорка, и информационная 
кампания  
Веб-сайт «Вакцинация Нью-Йорка» (Vaccinate New York) является первым шагом в 
информационной кампании штата по просвещению жителей Нью-Йорка 
относительно вакцинации. Он предоставляет жителям Нью-Йорка единую 
площадку для получения точной и актуальной информации о вакцине, 
безопасности, приоритетах распределения и ряде других деталей. Посетив сайт, 
жители Нью-Йорка найдут не только общую информацию о вакцине, но и 
подробный раздел «Часто задаваемые вопросы», в котором приведены факты о 
безопасности и эффективности вакцины. Эта информация крайне важна для того, 
чтобы внушить доверие к вакцине и просвещать общество о ее пользе. На 
веб-сайте также размещена информация о нью-йоркской Консультативной 
рабочей группе по клиническому опыту (Clinical Advisory Task Force), которая 
утвердила решение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов (FDA) об одобрении вакцины для штата Нью-Йорк в 
конце прошлой недели, а также информация о нью-йоркской Рабочей группе по 
распределению и применению вакцины (Vaccine Distribution and Implementation 
Task Force).  
  
Жители Нью-Йорка могут получить доступ к веб-сайту, посетив 
www.ny.gov/vaccine.  
  
Медицинские страховые компании Нью-Йорка получили распоряжение 
полностью покрывать затраты клиентов на получение вакцины от COVID-19  
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк направил циркулярное письмо 
медицинским страховым компаниям, работающим в соответствии с 
законодательством штата Нью-Йорк, поручив им незамедлительно, полностью за 
свой счет, покрывать расходы своих клиентов на получение одобренной вакцины 

http://www.ny.gov/vaccine
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2020_s04_cl2020_12


 

 

от COVID-19. Эта акция проводится в соответствии с программой вакцинации от 
COVID-19, анонсированной губернатором и Департаментом здравоохранения 
штата Нью-Йорк в преддверии начальной поставки вакцин в Нью-Йорк.  
  
Данное распоряжение согласуется с Законом о страховании штата Нью-Йорк (New 
York Insurance Law), который требует от страховых компаний, работающих в 
соответствии с законодательством Нью-Йорка, покрывать расходы на 
профилактическую иммунизацию населения без разделения затрат по полисам и 
договорам медицинского страхования, а также с федеральными правилами 
относительно требований к иммунизации, содержащихся в Законе о помощи, 
облегчении бремени и экономической безопасности в связи с пандемией 
коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES).  
  
Федеральные правила требуют, чтобы расходы на вакцинацию от COVID-19 и ее 
проведение полностью покрывались за счет страховой компании, даже если 
вакцинация проводится сторонними поставщиками услуг в течение всего периода 
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Медицинские 
работники, участвующие в Программе вакцинации от COVID-19 Центра по 
контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), должны согласиться на проведение 
иммунизации от COVID-19, независимо от платежеспособности человека или 
наличия у него полиса медицинского страхования, и не могут требовать оплаты от 
получателя вакцины.  
  
Начальник Департамента финансовых услуг Линда Э. Лейсвелл (Linda A. 
Lacewell): «Действуя под руководством губернатора Куомо, Нью-Йорк разработал 
план по обеспечению готовности к проведению вакцинации, как только вакцины 
станут доступны. Чтобы поддержать этот план, департамент DFS работает с 
представителями отрасли над тем, чтобы страховые компании немедленно 
покрывали расходы на вакцинацию от COVID-19 бесплатно для жителей Нью-
Йорка, что устранит финансовые барьеры на пути к этой спасающей жизнь 
профилактической мере».  
  
Президент и главный исполнительный директор Нью-Йоркской ассоциации 
компаний медицинского страхования (New York Health Plan Association) Эрик 
Линцер (Eric Linzer): «Обеспечить иммунизацию населения против коронавируса 
— это императив общественного здравоохранения, который спасет жизни. Мы 
воздаем должное губернатору Куомо и его администрации за их напряженную 
работу по борьбе с вирусом и подтверждаем, что компании медицинского 
страхования Нью-Йорка готовы работать вместе с Департаментом, местными 
органами здравоохранения и нашими партнерами по системе доставки, чтобы 
обеспечить успешную вакцинацию нью-йоркцев».  
  
Департамент финансовых услуг (DFS) ожидает полного соблюдения требований 
штата и федеральных органов в отношении покрытия расходов по утвержденной 
схеме вакцинации от COVID-19 и ее реализации.  

###  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-draft-new-york-state-covid-19-vaccination-administration-program
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-state-receive-initial-delivery-covid-19-vaccine-doses-170000-new#:~:text=Governor%20Andrew%20M.%20Cuomo%20today,by%20Pfizer%E2%80%94on%20December%2015.
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-11-06/pdf/2020-24332.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/index.html
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