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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ КАМПАНИИ «VACCINATE NY» И 
ПРЕДЛОЖИЛ ВСЕМ НЬЮ-ЙОРКЦАМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ  

  
Губернатор запустил кампанию «Vaccinate NY», призывающую всех 

жителей Нью-Йорка пройти вакцинацию  
  

Нью-Йоркцы в возрасте 16 лет и старше могут начинать запись для 
прохождения вакцинации с 6 апреля  

  
Все медиа платформы штата запускают рекламные кампании, 

призывающие к вакцинации  
 

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале общенациональной 
рекламной кампании « Вакцинация Нью-Йорка (Vaccinate NY)», призывающей всех 
жителей Нью-Йорка пройти вакцинацию. Реклама будет транслироваться по 
телевидению, радио, через Интернет и в печатных изданиях по всему штату. 
Рекламная кампания приурочена к 6 апреля, когда вступает в силу всеобщее 
право жителей штата Нью-Йорк на вакцинацию от COVID-19, и все нью-йоркцы в 
возрасте 16 лет и старше имеют право на получение вакцины, начиная с 6 апреля.  
  
«Теперь, когда все жители Нью-Йорка имеют право на получение вакцины, очень 
важно, чтобы никто не остался в стороне от наших усилий по вакцинации 
Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо. — Более года жители Нью-Йорка 
жертвовали и посвящали себя тому, чтобы замедлить распространение COVID-19. 
Свет в конце туннеля никогда еще не был ярче, и я призываю всех жителей 
Нью-Йорка поступить правильно и защитить себя и свои общины, получив свою 
вакцину. Мы все еще боремся с распространением вируса, но с миллионами 
людей, которые теперь имеют право на получение вакцины, мы можем, наконец, 
победить в этой войне».  
  
Сегодняшнее объявление о программе  «Вакцинация Нью-Йорка (Vaccinate NY)» 
следует за  объявлением  кампании губернатора «Закатайте рукава (Roll Up Your 
Sleeves)» призывающей всех ньюйоркцев в возрасте 16 лет и старше записаться 
на вакцинацию, уделяя особое внимание общинам, которые больше всего 
пострадали от пандемии COVID-19. 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 
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рекомендуется проявлять терпение и не приходить в пункты проведения 
вакцинации без предварительной записи на прием. На данный момент жители в 
возрасте 16 и 17 лет могут получить только вакцину Pfizer.  
  
Нью-йоркцы могут записаться на прием в пункты массовой вакцинации, 
организованные штатом, на веб-сайте Am I Eligible (Имею ли я право?) или по 
телефону 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829). Ньюйоркцы также могут позвонить в 
местный отдел здравоохранения, аптеку, больницу или своему врачу для 
получения дополнительной информации и записи на прием для вакцинации.    
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