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Цель и общая информация:
В рамках Программы вакцинации от COVID-19 (COVID-19 Vaccination Program) штата Нью-Йорк доступно
ограниченное количество вакцины от COVID-19. Объем вакцины, получаемой штатом Нью-Йорк, зависит
от распределения федеральным правительством. Далее Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк
(New York State Department of Health, NYSDOH) распределяет вакцину в штате между поставщиками и
организациями, зарегистрировавшимся для проведения вакцинации. Исполнительное распоряжение
202.91 также устанавливает обязательную приоритетность вакцинации по типу поставщика услуг.
Больницы должны и впредь отдавать предпочтение невакцинированным медицинским работникам.
Больницам будет предоставлена вакцина до конца 9-й недели (14 февраля 2021 года) для вакцинации
ВСЕХ имеющих на это право сотрудников больниц, которые в настоящее время желают пройти
вакцинацию, после чего любые распределенные вакцины больницам будут открыты для всех групп
населения, имеющих право на вакцинацию в больницах. При этом приоритет будет отдаваться всем
лицам, не работающим в больнице в рамках Фазы 1А, а также лицам, пользующимся уходом Управления
по делам лиц с отклонениями в развитии (Office for People With Developmental Disabilities, OPWDD), а
после этого и лицам, достигшим возраста 65 лет и старше. Соответствующие сотрудники больниц,
которые не будут вакцинированы до конца 9-й недели (например, новые соответствующие сотрудники,
сотрудники, которые передумали), все же могут быть вакцинированы после указанного периода.
Розничные аптеки, сеть врачей или группы практикующих врачей после вакцинации своего персонала,
непосредственно контактирующего с пациентами, должны вакцинировать только лиц в возрасте 65 лет и
старше.
Местные департаменты здравоохранения должны продолжать уделять первоочередное внимание
основным группам работников на этапе 1В, а также жителям и персоналу в местах скопления людей,
находящихся в ведении или сертифицированных управлением OPWDD. Новые лица, получившие право
на вакцинацию на 10-й неделе, в число которых входят лица с сопутствующими заболеваниями и
соответствующими состояниями, теперь имеют право на вакцинацию в государственных пунктах
массовой вакцинации (ПМВ), а также в других местах, определенных местным департаментом
здравоохранения (МДЗ). МДЗ могут работать с медицинскими работниками в своих округах, чтобы
определить, где можно вакцинировать лиц с сопутствующими заболеваниями и соответствующими
состояниями. Перечень рассматриваемых сопутствующих заболеваний и соответствующих состояний
приведен в Приложении А.
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Нью-Йорк обязывает обеспечить социальное равенство и справедливое распределение среди
приоритетных групп, которые в настоящее время имеют право на получение вакцины, а также
пропорциональное ассигнование по группам и регионам.
Все поставщики вакцины в штате Нью-Йорк, в том числе расположенные в городе Нью-Йорк и
принимающие участие в федеральных программах, должны следовать указаниям Департамента
здравоохранения штата Нью-Йорк (NYSDOH) в отношении приоритизации введения вакцины, а также
любым другим директивам.
Лица, имеющие право на вакцинацию:
В Приложении А приводится краткая информация о группах населения, имеющих право на вакцинацию.
Обязанности поставщика вакцины:
•

Вакцина от COVID-19 должна распределяться в соответствии с планом установления приоритетов
Департамента NYSDOH. Вакцина не может быть использована для любых других групп населения,
кроме тех, которые указаны в руководстве Департамента NYSDOH как имеющие право на
вакцинацию.

•

Все учреждения, организации и практики, получающие вакцину, обязаны быстро использовать все
дозы в соответствии с политикой Нью-Йорка «Используй или верни» (Use it or Lose it) и
Исполнительным распоряжением 202.88. Если вакцина не введена в течение семи дней после
получения, оставшиеся дозы могут подлежать возврату, а организации могут быть не
распределены новые дозы вакцины.

•

Поставщик услуг или организация, не имеющие возможности ввести все полученные дозы
соответствующим группам населения в течение недели после их получения, в соответствии с
Исполнительным распоряжением 202.88 должны уведомить об этом штат не позднее чем на
пятый день после получения по электронной почте CovidVaccineNotUsed@health.ny.gov.

•

Вакцина не может передаваться другому учреждению, поставщику, практике или отделу без
предварительного утверждения и согласования Департаментом NYSDOH. Учреждения,
нуждающиеся в перераспределении вакцины, должны подать заполненную заявку на
перераспределение по адресу COVIDVaccineRedistribution@health.ny.gov и не перераспределять
вакцину до согласования Департаментом NYSDOH.

•

Поставщик услуг по вакцинации может перевозить вакцину в другое место с целью проведения
вакцинации во временно организованной клинике без предварительного согласования с
Департаментом NYSDOH; если поставщик услуг вводит вакцину и сообщает о введенной вакцине и
своих запасах вакцины в Систему данных об иммунизации штата Нью-Йорк (New York State
Immunization Information System, NYSIIS), вся неиспользованная вакцина должна быть перевезена
обратно в первоначальное место по окончании работы клиники в тот же день. Поставщик услуг
должен сохранять владение и контроль над вакциной в течение всего времени ее
транспортировки и введения.

•

Лица, вводящие вакцину, должны пройти вакцинацию в приоритетном порядке, как только будут
получены необходимые дозы.

•

Все поставщики услуг должны ежедневно вести список ожидания в отношении лиц, имеющих
право на получение вакцины, для уведомления о появившейся возможности вакцинации в
кратчайшие сроки. Как только становится известно, что доз вакцины больше, чем количество
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людей, имеющих право на вакцинацию, поставщик должен вызвать лиц из вышеупомянутого
списка ожидания или принять другие меры по вызову других лиц, имеющих право на вакцинацию,
в учреждение или клинику до истечения приемлемого периода использования. Списки ожидания
должны включать лиц, имеющих право на первую и вторую дозы. (см. дополнительные
инструкции на стр. 3.)
•

Поставщики не должны предварительно заполнять больше шприцев, чем они могут использовать
в течение одного часа. Предварительно заполненные шприцы должны быть использованы в
течение 6 часов после наполнения. Излишнее предварительное заполнение может привести к
расточительному расходованию вакцины, если клиника должна будет закрыться раньше срока
или большое число получателей не пройдет медицинский осмотр или не явится на прием.
Дополнительная информация приведена в Руководстве по использованию доз вакцины COVID-19,
оставшихся в конце рабочего дня или при закрытии клиники, для поставщиков, участвующих в
программе вакцинации от COVID-19 штата Нью-Йорк (Guidance on Use of COVID-19 Vaccine Doses
Remaining at End of Day or Clinic for Providers Participating in the New York State COVID-19 Vaccination
Program).

•

Все учреждения и практики должны отслеживать уровни использования вакцины своим
персоналом и предоставлять соответствующие данные в Департамент NYSDOH в рамках
отчетности HERDS или системы отслеживания вакцинации штата Нью-Йорк.

Каждое учреждение, получающее вакцину:
•

ДОЛЖНО быть уверено, что для каждого человека, которому оно делает прививку:
o Этот человек подтверждает заполнение бланка вакцинации штата Нью-Йорк и
прохождение соответствующей аттестации,
o Этот человек предъявляет доказательство права на вакцинацию, и
o Поставщик вносит всю необходимую информацию в систему отслеживания вакцинации
штата Нью-Йорк в и реестры NYSIIS/CIR в зависимости от обстоятельств.
• будет уведомлено о том, сколько вакцины будет предоставлено;
• должно использовать все полученные дозы вакцины в течение недели путем их оперативного
введения лицам, имеющим на это право;
• Должно в первую очередь определить, кто из его сотрудников получит вакцинацию (если вы
являетесь новым поставщиком услуг).
• Должно определить приоритетность вакцинации тех, кто вводит вакцину (если вы являетесь
новым поставщиком услуг).
• возможно, должно будет запланировать и создать условия для вакцинации других приоритетных
групп населения в учреждении;
• О всех введенных дозах вакцины необходимо сообщать с помощью Системы данных об
иммунизации штата Нью-Йорк (New York State Immunization Information System, NYSIIS) или
Городского реестра иммунизации (City Immunization Registry, CIR) города Нью-Йорка в течение 24
часов с момента введения вакцины.
• Лица, проводящие вакцинацию, должны также ежедневно сообщать дополнительную
информацию обо всех вакцинированных лицах через систему отслеживания вакцинации от
COVID-19.
Вакцинация лиц, не относящихся к вашему учреждению или практике:
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Департамент NYSDOH будет четко информировать все учреждения и практики о способе распределения
вакцины (например, о том, что определенная вакцина предназначена для вакцинации людей, не
относящихся к учреждению или практике). Если у вас есть сомнения в отношении того, какие группы
населения имеют приоритет при распределении вакцины, отправьте электронное письмо в Департамент
NYSDOH по адресу COVID19Vaccine@health.ny.gov. Все поставщики услуг должны следить за тем, чтобы
лица, которым проводится вакцинация, имели право на получение вакцины в соответствии с
Исполнительным распоряжением 202.86 и настоящим руководством.
Вторая доза вакцины от COVID-19:
Вторая доза должна быть введена через 21 день (вакцина Pfizer-BioNTech) или 28 дней (вакцина Moderna)
после первой дозы. Для упрощения этого процесса все поставщики услуг должны назначать время
приема для повторной вакцинации во время введения первой дозы. Те, кто получает вакцину, должны
обратиться в то же самое место, чтобы получить вторую дозу, кроме случаев, если департамент NYSDOH
одобрит альтернативу в связи со смягчающими обстоятельствами. Лица должны получить две дозы
одной и той же вакцины (например, две дозы вакцины Pfizer-BioNTech или две дозы вакцины Moderna).
Вакцины не взаимозаменяемы. Дополнительная информация касательно введения второй дозы
приведена в Руководстве по введению второй дозы вакцины от COVID-19 (Guidance for Administration of
the Second Dose of COVID-19 Vaccine).
Не используйте вакцину, предназначенную для введения первой дозы, для второй дозы. Вторая доза
будет отправлена в ваше учреждение с учетом соответствующих интервалов введения второй
дозы. Вакцины, включенные в объем второй поставки, должны использоваться только для введения
второй дозы. Учреждения будут уведомлены о времени поставки и количестве вторых доз, чтобы вы
могли отделить от их первой дозы в своих запасах.
Дополнительные дозы Pfizer-BioNTech и Moderna:
Флаконы вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna могут содержать дополнительные дозы вакцины. Лица,
проводящие вакцинацию, могут использовать любую дополнительную вакцину, которую можно легко
набрать в шприц с соблюдением требований в отношении дозировки. Дополнительная вакцинная
жидкость из более чем одного флакона НЕ МОЖЕТ совмещаться для получения дополнительных доз. Это
особенно важно, потому что вакцинация не содержит консервантов. Учреждения должны вносить
информацию обо всей введенной вакцине в систему NYSIIS/реестр CIR, в том числе информацию о
дополнительной введенной вакцине, однако не должны вносить изменения в данные о запасах, исходя
из ожидаемых дополнительных доз. Для получения более подробной информации см. руководство по
дополнительным дозам вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna.
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Оставшиеся дозы вакцины от COVID-19:
Все поставщики вакцины должны планировать вакцинацию таким образом, чтобы обеспечить введение
каждой дозы вакцины. К мерам надлежащего планирования во избежание излишнего расходования
относится определение точного числа получателей из приоритетной группы населения, которые могут
быть вакцинированы, до набора первой дозы из нового флакона.
Все поставщики услуг должны ежедневно вести список ожидания в отношении лиц, имеющих право на
получение вакцины, для уведомления о возможности вакцинации в кратчайшие сроки. Как только
становится известно, что доз вакцины больше, чем количество людей, имеющих право на вакцинацию,
поставщик должен вызвать лиц из вышеупомянутого списка ожидания или принять другие меры по
вызову других лиц, имеющих право на вакцинацию, в учреждение или клинику до истечения
приемлемого периода использования. Однако из-за неблагоприятных погодных условий, неявки или
наличия дополнительных доз во флаконах могут быть случаи, когда дозы вакцины остаются в конце дня
или на момент закрытия клиники, проводящей вакцинацию, и при этом никто из приоритетной группы
населения не может прийти до истечения срока годности доз. (В списках ожидания должны быть указаны
лица, имеющие право на получение первой и второй доз.)
В это время и только при таких обстоятельствах поставщики услуг уполномочены департаментом NYSDOH
сначала ввести вакцину другим лицам, имеющим на это право, а если ни одно из лиц, имеющих на это
право, не может быть вакцинировано, то вакцинировать любого взрослого, давшего на это согласие.
Поставщики должны сообщать о любой вакцине, введенной в соответствии с этими полномочиями, в
департамент NYSDOH. Например, если фармацевты коммерческой аптеки уже провели вакцинацию групп
населения, имеющих на это право, всех сотрудников, контактирующих с людьми в аптеке, и людей из
списка ожидания, то они могут перейти к вакцинации любого другого согласного на это лица, чтобы не
допустить истечения срока годности доз. Это исключение делается ТОЛЬКО для того, чтобы вакцина не
пропадала впустую, и обо всех таких случаях необходимо сообщать в департамент NYSDOH.
Поскольку Программа вакцинации от COVID-19 штата Нью-Йорк охватывает все большее число жителей,
необходимость в этом исключении должна значительно уменьшиться. Если данное исключение
применяется, то поставщики должны:
• требовать от каждого лица, получающего вакцину от COVID-19, заполнения бланка вакцинации от
COVID-19 штата Нью-Йорк (New York State COVID-19 Vaccine Form) в соответствии с
Исполнительным распоряжением 202.86 и дополнениями к нему.
• вносить информацию обо всех введенных дозах вакцины в систему NYSIIS/реестр CIR в течение 24
часов после введения;
• вести отдельную ведомость, в которой четко документируется количество вакцины,
использованной для различных групп, а также то, кому она была введена;
• назначить время приема для введения второй дозы во время первичной вакцинации;
В любых обстоятельствах поставщики услуг по вакцинации, прежде чем утилизировать вакцину, должны
обращаться в местный департамент здравоохранения, чтобы выяснить, нет ли возможности связаться с
лицами, имеющими право на вакцинацию, для введения им вакцины.
Обязательный бланк вакцинации:
Все лица, получающие вакцину от COVID-19, должны заполнить бланк вакцинации от COVID-19 штата
Нью-Йорк для получения первой дозы и подтвердить, что они имеют право на вакцинацию; Согласно
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Исполнительному распоряжению 202.86 и его дополнениям практики, поставщики услуг и организации
должны подтвердить соблюдение этого требования во время введения вакцины.
Подтверждение рода деятельности или права на вакцинацию:
Лица, проходящие вакцинацию, должны предоставить подтверждение своего права на это.
Если лицо имеет на это право в силу своей работы или статуса занятости, оно должно доказать, что
работает в штате Нью-Йорк, вне зависимости от места проживания. Кроме того, если лицо проживает в
Нью-Йорке, но работает по найму в другом штате, оно должно предъявить доказательство проживания в
Нью-Йорке и доказательство работы, независимо от того, где такая работа осуществляется.
В качестве доказательства работы или занятости принимаются:
• удостоверение или значок сотрудника;
• письмо от работодателя или аффилированной организации;
• квитанция о начислении заработной платы, в зависимости от конкретного приоритетного статуса;
или
• отображение подтверждения работы через приложение (например, Uber, Lyft, DoorDash и т. д.).
Если лицо имеет на это право в связи с его возрастом, оно должно представить доказательство возраста и
доказательство проживания в штате Нью-Йорк. Чтобы доказать место жительства в штате Нью-Йорк, лицо
должно предъявить:
•

•
•

Один из следующих документов: удостоверение личности, выданное штатом или правительством;
удостоверение, выданное консульством (если указан адрес Нью-Йорка); заявление арендодателя;
текущая квитанция об аренде или съеме жилья; ипотечные записи; или
Два из следующих документов: заявление от другого лица; текущая почта; школьные записи.
В отношении возраста такие доказательства могут включать:
• водительские права или не водительские удостоверения;
• свидетельство о рождении, выданное штатом или местным органом власти;
• удостоверение, выданное консульством;
• действительный паспорт гражданина США или действительный заграничный паспорт;
• карточка постоянного жителя;
• сертификат натурализации или гражданства;
• полис страхования жизни с датой рождения; или
• свидетельство о браке с датой рождения.

В качестве альтернативы работодатели или организации могут предоставить список сотрудников,
отвечающих критериям вакцинации. Запрещается проведение вакцинации лиц, у которых нет
документов, подтверждающих их род занятий, возраст или приоритетный статус, в зависимости от
обстоятельств, а также документов, подтверждающих их местожительство или место работы.
Исполнительное распоряжение 202.86 предусматривает денежные штрафы для поставщиков,
проводящих вакцинацию лица, которое не подтвердило свое право на вакцинацию или в отношении
которого поставщику известно, что данное лицо не относится к приоритетной группе.
Физические лица, страдающие от определенных сопутствующих заболеваний или соответствующих
состояний, имеют право на вакцинацию начиная с 15 февраля 2021 года.
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В пунктах массовой вакцинации, находящихся в ведении штата, любое из следующих доказательств
является приемлемым для подтверждения права на вакцинацию:
•
•
•

Письмо доктора, или
Медицинская справка, указывающая сочетанные заболевания, или
Подписанный сертификат.

Местные департаменты здравоохранения уполномочены определять, какие формы или сочетания
перечисленных выше вариантов доказательства требуются в их юрисдикции. Поставщики услуг должны
быть осведомлены о политике МДЗ по доказательству наличия заболевания и должны требовать, чтобы
лица, проходящие вакцинацию, предъявляли доказательства, соответствующие такой политике.
Департамент здравоохранения проведет аудит соблюдения вышеперечисленных требований на местах,
чтобы убедиться в том, что ВСЕ поставщики услуг соблюдают требования к доказательствам в данной
юрисдикции.
Обязательный бланк вакцинации от COVID-19 департамента NYSDOH включает в себя графу
самоаттестации в отношении права на вакцинацию, а также графу о проживании или трудоустройстве в
штате Нью-Йорк которые должны быть заполнены до вакцинации.
Безопасность вакцины:
Мониторинг после вакцинации является важной частью программы вакцинации от COVID-19. Центры по
контролю и профилактике заболеваний (CDC) предлагают и рекомендуют всем лицам, получившим
вакцину, использовать V-Safe — приложение для смартфона, позволяющее вакцинированным сообщать о
своих симптомах в период после вакцинации с помощью текстовых сообщений. Кроме того, приложение
V-Safe отправляет напоминания о дате введения второй дозы, а также дает возможность получения
телефонной консультации тем, кто сообщает о значимых побочных эффектах. Материалы о приложении
V-Safe, включая информационный лист, представлены здесь: http://www.cdc.gov/vsafe. Пожалуйста,
распечатайте информационный лист и предоставьте его каждому лицу, прошедшему вакцинацию. Вы
должны сообщать обо всех побочных эффектах, регистрируемых после вакцинации, через Систему
информирования о побочных эффектах, связанных с вакциной (Vaccine Adverse Events Reporting System,
VAERS), по адресу info@VAERS.org или позвонив по телефону 1-800-822-7967.

Равноправие:
Вакцину должны получить все работники, отвечающие критериям вакцинации, независимо от должности,
места работы или статуса. Например, в больнице рядовые работники, в число которых входят врачи,
младшие и средние медицинские работники, сертифицированные санитары, ассистенты по
персональному уходу, специалисты по охране окружающей среды, работники палат, диетические
работники и другие лица, работающие на одном этаже, в одной палате, клинике или кабинете и
непосредственно контактирующие с пациентами с COVID-19, должны иметь право на одновременную
вакцинацию.
Необходимо приложить усилия для охвата лиц в возрасте 65 лет и старше во всех сообществах и
учреждениях. Лица, проживающие в районах с высоким индексом социальной незащищенности,
особенно подвержены риску COVID-19, и их следует уведомить о возможностях получения вакцины.
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Информирование о плане:
Четко доведите до сведения всех сотрудников информацию об установленных приоритетах.
Данное руководство действует с даты его выпуска до момента его обновления или выпуска
дополнительных инструкций Департаментом NYSDOH. При возникновении вопросов обращайтесь в Бюро
иммунизации при Департаменте здравоохранения штата Нью-Йорк по
адресу COVID19vaccine@health.ny.gov.
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Руководство по Программе вакцинации штата Нью-Йорк
Приложение A
Группы населения, имеющие приоритетное право на вакцинацию

Новые приоритетные группы на 10-й неделе (начинается с понедельника, 15 февраля 2021 года):
Начиная с 15го февраля, лица с сопутствующими заболеваниями и соответствующими состояниями
будут иметь право на получение вакцины COVID-19. Перечень может изменяться по мере публикации
дополнительных научных данных и анализа дополнительных данных в штате Нью-Йорк. Право на
вакцинацию взрослые в возрасте старше 16 лет со следующими заболеваниями вследствие повышенного
риска развития умеренного или тяжелого заболевания или смерти от вируса COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рак (текущий или находящийся в стадии ремиссии, включая раки, связанные с событиями 11
сентября);
Хроническое заболевание почек;
Заболевания легких, включая, в том числе, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких),
астму (умеренная и тяжелая формы), фиброз легких, кистозный фиброз и легочные заболевания,
связанные с событиями 11 сентября;
Ограниченные интеллектуальные возможности и отклонения в развитии, включая синдром Дауна;
Болезни сердца, такие как сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца,
кардиомиопатия или гипертония (высокое кровяное давление) и др.;
Ослабленный иммунитет (ослабленная иммунная система), возникший в связи с трансплантацией
органов, крови или костного мозга, иммунодефициты связанные с ВИЧ, приемом
кортикостероидов, приемом других ослабляющих иммунитет лекарств, или по иной причине;
Крайняя степень ожирения (индекс массы тела ≥ 40 кг на кв. м), или ожирение (индекс массы тела
от 30 кг на кв. м до 40 кг на кв. м)
Беременность;
Серповидно-клеточная анемия или талассемия;
Сахарный диабет 1 или 2 типа;
Цереброваскулярное заболевание (поражает кровеносные сосуды и кровоснабжение головного
мозга);
Неврологические заболевания, включая, в том числе, болезнь Альцгеймера или слабоумие; и
Болезни печени.

Группы, продолжающие иметь приоритетное право:
•

Медицинские работники
o Персонал больницы высокого риска и аккредитованного на федеральном уровне
медицинского центра (Federally Qualified Health Centers, FQHC), включая психиатрические
центры Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health, OMH).
o Медицинский персонал или другие основные сотрудники в группе высокого риска,
которые вступают в контакт с проживающими лицами/пациентами в стационарных
учреждениях длительного ухода (long-term care facilities, LTCFs) и учреждениях
совместного проживания, находящихся под надзором Управления по делам лиц с
отклонениями в развитии (Office for People With Developmental Disabilities, OPWDD),
Управления OMH, Управления OCFS и Службы по оказанию помощи лицам с алкогольной и

9

15 февраля 2021 г.

•

•
•

•
•

наркотической зависимостью (Office of Addiction Services and Supports, OASAS), а также с
лицами, проживающими в учреждениях совместного проживания, руководство которыми
осуществляют Управления OPWDD, OMH, OCFS и Служба OASAS.
o Персонал службы экстренной помощи.
o Персонал, который вводит вакцину от COVID-19.
o Все медицинские работники любого возраста, находящиеся на переднем крае борьбы с
пандемией, входящие в группу высокого риска и обеспечивающие непосредственный
личный уход за амбулаторными пациентами, а также другой персонал, имеющий
непосредственный контакт с пациентами (т. е. персонал, проводящий первичный прием).
▪ К ним относятся, в частности, лица, работающие в частных практиках; практиках
при больницах; государственных клиниках; специализированных практиках всех
типов; стоматологических практиках всех типов; специалисты по диализу;
сотрудники диагностических и лечебных центров; врачи по профессиональным
заболеваниям; физиотерапевты; логопеды; флеботомисты и специалисты по
исследованию крови; работники поведенческой медицины; акушеры, акушерки и
доулы; студенты-медики.
o Все медицинские работники, работающие на переднем крае борьбы вирусом и имеющие
высокие риски инфицирования в связи с непосредственным контактом с пациентами,
включая тех, кто проводит тестирование на COVID-19, обрабатывает тесты COVID-19 и
проводит вакцинацию от COVID-19.
Сертифицированный сотрудник службы неотложной медицинской помощи штата Нью-Йорк (New
York State Emergency Medical Services, NYS EMS), включая, но не ограничиваясь,
сертифицированного специалиста бригады оперативного реагирования, младшего специалиста
неотложной медицинской помощи, старшего специалиста неотложной медицинской помощи и
техника скорой медицинской помощи — реаниматор, парамедик, водитель автомобиля
неотложной медицинской помощи и несертифицированный помощник в автомобиле неотложной
медицинской помощи.
Окружной коронер или судмедэксперт, или работодатель, или подрядчик, который подвергается
воздействию инфекционных материалов или телесных жидкостей.
Лицензированный распорядитель похорон или владелец, оператор, сотрудник или подрядчик
похоронного бюро, имеющего лицензию и зарегистрированного в штате Нью-Йорк, который
подвергается воздействию инфекционных материалов или телесных жидкостей.
Работники и помощники по уходу на дому, работники хосписов, помощники по личному уходу, а
также работники по личному уходу, ориентированному на потребителя.
Персонал и резиденты домов престарелых, профессиональных учреждений по уходу за больными
и учреждений по уходу за взрослыми.

•
•

Жители Нью-Йорка в возрасте 65 лет и старше1
Сотрудник службы экстренного реагирования или вспомогательный сотрудник службы
экстренного реагирования
o Противопожарная служба
▪ Департамент противопожарной службы штата, в том числе пожарные и
следователи (профессиональные и добровольцы)

1

Аптеки вакцинируют только лиц из этой группы населения.
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▪

•

•

•

Местный департамент противопожарной службы, в том числе пожарные и
следователи (профессиональные и добровольцы)
o Полиция и следственные органы
▪ Полиция штата, включая патрульных
▪ Полиция парков штата (State Park Police), полиция Департамента окружающей
среды (Department of Environmental Conservation, DEC), лесничие
▪ Полиция SUNY
▪ Отделы шерифов
▪ Департаменты полиции округов и полицейские округа
▪ Департаменты полиции больших, малых городов и сельских населенных пунктов
▪ Транзитный сотрудник других государственных департаментов полиции
▪ Оперативно-следственные учреждения штата, включая Департамент транспортных
средств (Department of Motor Vehicles, DMV), Комиссию штата по исполнению
наказаний (State Commission of Correction, SCOC), Центр правосудия (Justice Center),
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS), главного
инспектора (IG), Налоговую службу, Управление по вопросам семьи и детства (Office of
Children and Family Services, OCFS), Управление по контролю за потреблением алкоголя
(State Liquor Authority, SLA)
o Связь по вопросам общественной безопасности
▪ Персонал аварийной связи и дежурно-диспетчерских служб общественной
безопасности (PSAP)
o Прочий присяжный и гражданский персонал
▪ Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов
▪ Другой сотрудник полиции или мировой офицер
▪ Вспомогательный или гражданский сотрудник любой из вышеперечисленных
служб, учреждений или объектов
Исправительные учреждения
o Персонал Департамента исправительных учреждений и административного надзора
(DOCCS), включая сотрудников исправительных учреждений и инспекторов по условнодосрочному освобождению
o Местные исправительные учреждения, включая сотрудников исправительных
учреждений
o Местные отделы пробации, включая сотрудников службы пробации
o Учреждения принудительного содержания и реабилитации для несовершеннолетних
штата
o Местные службы принудительного содержания и реабилитации для несовершеннолетних
Школы P-12 (P-12 Schools):
o Преподаватели или персонал школы P-12 (государственной или частной) или школьного
округа (включая всех учителей, замещающих учителей, преподавателей-учащихся,
администраторов школы, сотрудников без высшего образования, а также
вспомогательных сотрудников, включая водителей автобусов)
o Подрядчики, работающие в школе Р-12 (государственной или частной) или школьном
округе (включая водителей автобусов, работающих по контракту)
o Лицензированный, зарегистрированный, одобренный или нелицензированный групповой
уход за детьми
Учителя и преподаватели колледжей с дневной формой обучения
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•

Сотрудники или вспомогательный персонал лицензированных, зарегистрированных, одобренных
или нелицензированных дошкольных учреждений
• Лицензированный, зарегистрированный, одобренный или нелицензированный поставщик услуг
по групповому уходу за детьми
• Общественный транспорт
o Сотрудник авиакомпании и аэропорта
o Сотрудник пассажирской железной дороги
o Сотрудник метрополитена и общественного транспорта (т.е. Управления транспорта
Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, МТА), Железной дороги Лонг-Айленда (Long
Island Rail Road, LIRR), Железной дороги Метро-Север (Metro-North Railroad), Управления
пассажирского транспорта г. Нью-Йорка (NYC Transit), а также транспортного управления в
северных районах (Upstate transit))
o Сотрудник парома
o Сотрудник Управления портами (Port Authority)
o Сотрудник общественного автобуса
o Сотрудник продовольственного магазина, работающий непосредственно с покупателями, включая
магазин шаговой доступности и магазин алкогольных напитков
o Лица, заключенные под стражу в возрасте 65 лет и старше, или лица с сопутствующими
заболеваниями или лежащими в их основе условиями.
o Лицо, проживающее в приюте для бездомных, где помещения для ночлега, гигиены и приема
пищи используются совместно с другими лицами и семьями, которые не являются членами его
домохозяйства
o Лицо, работающее (платно или бесплатно) в приюте для бездомных, где помещения для ночлега,
гигиены и приема пищи используются совместно с другими лицами и семьями, которые не
являются членами одного домохозяйства, при этом должность данного лица предполагает
контакты с жителями приюта.
o Работники ресторана,
o Работники службы ресторанной доставки, и
o Водители транспортных средств по найму, включая такси, прокатные автомобили, «черные
автомобили», и водители транспортных компаний, входящих в транспортные сети

12

15 февраля 2021 г.

