Штат Нью Йорк и Федеральное агентство по чрезвычайным
ситуациям (FEMA) открывают центры вакцинации в местных
сообществах по всему штату
19 февраля штат Нью-Йорк объявил о своем партнерстве с FEMA для начала пилотного
проекта по созданию центров вакцинации в местных сообществах (CVC) в штате НьюЙорк. FEMA предоставит ресурсы, оперативную помощь и федеральный персонал для
поддержки работы этих центров вакцинации.
Отвечающие критериям на данный момент жители Нью-Йорка в районах Бруклин
(Brooklyn) и Куинс (Queens) могут зарегистрироваться прямо сейчас. Регистрация для
центров вакцинации в городах Буффало (Buffalo), Рочестер (Rochester), Йонкерс
(Yonkers) и Олбани (Albany) начинается в 8:00 в среду, 24 февраля. Все шесть центров
вакцинации предназначены для недостаточно обеспеченных услугами местных
сообществ.
В течение первой недели график и приемы для вакцинации в эти шесть центров
вакцинации, расположенных по всему штату, первоначально зарезервированы для
жителей штата Нью-Йорк, проживающих в местах с низким уровнем вакцинации в округах
и муниципалитетах. Затем будут доступны приемы для вакцинации для всех отвечающих
критериям жителей муниципалитета, округа или указанного целевого региона
расположения центра вакцинации.
Информация о местонахождении и часах работы
Бруклин (Brooklyn): колледж Медгар Эверс
(Medgar Evers College)
231 Crown St.
Brooklyn, NY 11225

Queens (Куинс): колледж Йорк (York College)

Отвечающие критериям почтовые индексы:
11206, 11221, 11216, 11238, 11225,
11213, 11233, 11207, 11208, 11236,
11212, 11203, 11226, 11210

Отвечающие критериям почтовые индексы:
11418, 11419, 11420, 11430, 11435,
11436, 11439, 11432, 11433, 11434,
11423, 11412, 11413, 11427, 11428,
11429, 11411, 11422, 11691, 11692, 11693

Часы работы: с 8:00 до 20:00, начало 24
февраля

Часы работы: с 8:00 до 20:00, начало 24
февраля

160-02 Liberty Avenue
Jamaica, NY 11451

Транспортное управление Нью-Йорка (MTA) 1 марта запустит пилотную программу, чтобы
улучшить автобусное сообщение в Бруклине (Brooklyn) и Куинсе (Queens) для перевозки
людей из определенных местных сообществ в эти два центра вакцинации.

Буффало (Buffalo): общественный центр
Делаван Гриндер (Delavan Grinder
Community Center)
877 East Delavan Avenue
Buffalo, NY 14215

Рочестер (Rochester): бывшая парковка
Kodak Hawkeye

Отвечающие критериям почтовые индексы:
14209, 14201, 14208, 14213, 14211,
14215, 14214, 14204, 14222, 14212

Отвечающие критериям почтовые индексы:
14605, 14613, 14611, 14608, 14621,
14619, 14606, 14615, 14614, 14609,
14604, 14603

Часы работы: подлежат определению, начало
3 марта

Часы работы: подлежат определению, начало
3 марта

Йонкерс (Yonkers) и Маунт-Вернон (Mount
Vernon) (Yonkers and Mount Vernon): Арсенал
Национальной гвардии Нью-Йорка (New York
National Guard Amory)

Олбани (Albany), Скенектади (Schenectady),
Троя (Troy): Washington Avenue Armory

2 Quincy Place, Yonkers, NY 10701

195 Washington Avenue, Albany, NY 12210

Отвечающие критериям почтовые индексы:
10705, 10701, 10550, 10553, 10704,
10703, 10552

Отвечающие критериям почтовые индексы:
12202, 12206, 12210, 12209, 12207,
12222, 12180, 12307, 12308, 12305, 12304

Часы работы: подлежат определению, начало
3 марта

Часы работы: подлежат определению, начало
3 марта

1345 St. Paul Street
Rochester, NY 14621

Как определить соответствие критериям и зарегистрироваться
Посетите веб-сайт Нью-Йорка Am I Eligible (Имею ли я право?) или позвоните на горячую
линию штата по вакцинации против COVID-19 по номеру телефона:
1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829)
Вы также можете посетить веб-сайты, чтобы записаться на прием.
Будет продолжена адресная информационная кампания с местными общественными
организациями (церкви, некоммерческие организации, волонтерские организации, центры
независимого проживания) и выборными должностными лицами в местных сообществах с
высокими рейтингами индекса социальной незащищенности для решения проблем
справедливой вакцинации и недоверия к вакцинации.
FEMA в соответствии с национальным планом Президента Байдена по реагированию на
эпидемию коронавируса COVID-19 будет продолжать сотрудничать со штатом Нью-Йорк.
Совместно мы гарантируем, что каждый житель Нью-Йорка, который хочет сделать
прививку может получить ее – равноправный доступ к вакцине от коронавируса COVID
является главным приоритетом.
Дополнительную информацию см. в пресс-релизе от 22 февраля.

