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Цель и общая информация:
Все лица в возрасте 16 лет и старше, проживающие, обучающиеся или работающие в Нью-Йорке, имеют
право на вакцинацию в штате Нью-Йорк. См. Приложение А, где приводятся руководящие указания в
отношении необходимого согласия лиц моложе 18 лет. Все поставщики, участвующие в программе
вакцинации штата Нью-Йорк, могут сделать прививку любому лицу, имеющему на это право.
С 19 апреля исполнительное распоряжение 202.102 отменило усиленное административное наказание за
неспособность поставщика ввести выделенную ему вакцину от COVID-19 пациенту в течение семи дней с
момента ее получения. Отмена этого усиленного наказания призвана предоставить всем врачам
возможность гибкого планирования вакцинации, если им требуется более семи дней для использования
вакцины. Такая гибкость предоставляется поставщикам услуг в то время, когда штат вакцинировал более
половины взрослого населения, по крайней мере, одной дозой, и спрос на вакцину начинает
стабилизироваться.
Несмотря на отмену усиленного административного наказания, эффективность, производительность,
усилия и эффективное применение вакцин поставщиками по-прежнему будут ключевыми факторами при
принятии решений о распределении вакцин в будущем, наряду с равенством, доступом и региональными
позитивными показателями.
Все поставщики вакцины в штате Нью-Йорк, в том числе расположенные в городе Нью-Йорк и
принимающие участие в федеральных программах, должны следовать указаниям и директивам
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYSDOH), в том числе требованиям передачи данных в
Систему отслеживания вакцинации штата Нью-Йорк COVID-Vaccine Tracker по понедельникам и
четвергам.
Лица, имеющие право на вакцинацию:
Все лица в возрасте 16 лет и старше, проживающие, обучающиеся или работающие в Нью-Йорке, имеют
право на вакцинацию.
Обязанности поставщика вакцины:
•

Поставщик услуг или организация, не имеющие возможности ввести все полученные дозы
правомочным группам населения в течение недели после их получения, в соответствии с
Исполнительным распоряжением 202.88 и его последующими продлениями, должны уведомить
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об этом штат не позднее чем на пятый день после получения вакцины, 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.
o

Поставщик услуг может перевезти вакцину в другое место с целью проведения
вакцинации во временно организованной клинике без предварительного разрешения
Департамента NYSDOH. Если поставщик вводит дозировки и сообщает о дозах, введенных
в Систему данных об иммунизации штата Нью-Йорк (New York State Immunization
Information System, NYSIIS) из собственных запасов, все неиспользованные вакцины
должны быть доставлены обратно после закрытия клиники в тот же день по
первоначальному адресу. 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
людей, имеющих право на вакцинацию, поставщик должен вызвать лиц из вышеупомянутого
списка ожидания или принять иные 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 вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna
должны быть использованы в течение шести часов после наполнения; вакцина Janssen (Johnson &
Johnson) должна быть использована в течение двух 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 практикующие частные врачи должны отслеживать прохождение вакцинации
своим персоналом и предоставлять соответствующие данные в Департамент NYSDOH в рамках
отчетов Системы данных о реагировании на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения
(Health Emergency Response Data System, HERDS) или Системы ежедневного отслеживания
вакцинации штата Нью-Йорк от COVID.

Каждое учреждение, получающее вакцину:
•

ДОЛЖНО обеспечить, чтобы каждое вакцинируемое лицо подтвердило заполнение бланка
вакцинации от COVID-19 штата Нью-Йорк и прохождение соответствующей аттестации;
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•
•
•

•

•

Будет уведомлено о том, сколько вакцины будет предоставлено;
должно попытаться использовать все полученные дозы вакцины в течение семи дней путем их
оперативного введения лицам, имеющим на это право;
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 каждый понедельник и четверг через Систему
отслеживания вакцинации от COVID-19.
Что касается аптек, то фармацевты имеют право вакцинировать лиц в возрасте 16 лет и старше
только от COVID-19 в соответствии с седьмой поправкой к Закону о готовности к общественным
работам и готовности к чрезвычайным ситуациям (Public Readiness and Emergency Preparedness,
PREP) в целях принятия медицинских контрмер против COVID-19.

Сообщение для пунктов клинических исследований вакцины от COVID-19:
Напомним, что все вакцины от COVID-19, вводимые в штате Нью-Йорк, должны быть отражены в Системе
NYSIIS или CIR. Сюда входят любые дозы, вводимые в рамках экспериментального этапа клинического
исследования, а также дозы, предлагаемые и вводимые участникам контрольной группы (первоначально
полученные плацебо) после окончания клинического исследования или в другие моменты времени по
протоколу исследования. Персонал участвующего в программе пункта проведения клинического
исследования должен предоставить участникам карту вакцинации и внести историю вакцинации
участника в Системы NYSIIS/CIR, в зависимости от обстоятельств. Обратите внимание, что вакцины могут
быть введены только в том случае, если в их отношении выдано Разрешение на использование в
чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Authorization, EUA) или они были одобрены Управлением по
контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (United States Food and Drug
Administration, FDA).
Вторая доза вакцины от COVID-19:
Вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna требуют введения двух доз, в то время как вакцина Janssen (Johnson &
Johnson) — только одной. 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
должныназначать время приема для повторной вакцинации во время введения первой дозы.
Могут возникнуть обстоятельства, когда людям необходимо получить вторую дозу в другом месте. Врачи,
определившие, что человек не может вернуться в то место, где он получил первую дозу, должны
назначить введение таким лицам второй дозы или согласовать вопрос с региональной распределяющей
больницей (Lead Hub Hospital), чтобы найти врача, у которого есть дополнительные вторые дозы
соответствующей вакцины для вакцинации человека. Доступность вакцины также может быть определена
с помощью Инструмента для поиска вакцин CDC (CDC Vaccine Finder Tool). Лицам не следует поручать
самостоятельно записываться на получение второй дозы вакцины. Эта обязанность лежит на поставщике
услуг по вакцинации, который вводил первую дозу.
Особые положения для лиц, получающих свою первую дозу за пределами штата Нью-Йорк:
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Лица, получившие первую дозу вакцины от COVID-19 за пределами штата Нью-Йорк, не будут иметь
записи об этой дозе в NYSIIS или CIR. Врачи, назначающие вторую дозу, должны либо ввести информацию
о первой дозе в NYSIIS/CIR как часть медицинской истории с использованием данных, указанных в
карточке учета вакцинации против COVID-19, либо посоветовать пациенту обратиться к основному
лечащему врачу, чтобы он ввел данные о первой дозе в NYSIIS/CIR и у штата была полная информация об
обеих дозах вакцины против COVID-19.
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 COVID19 (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 планово 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.
В штате Нью-Йорк было принято Руководство по управлению запасами вакцин (Vaccine Inventory
Management Guidance), разработанное Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В
соответствии с данным руководством, поставщики услуг должны еженедельно проверять все пропуски
назначенного времени приема, а также любые другие причины неиспользования второй дозы, и по
истечении 42 дней переназначить все оставшиеся дозы в качестве первых.
Замороженные вторые дозы, которые не выходят за пределы 42-дневного периода запланированного
введения, НЕ должны использоваться в качестве первых доз. В качестве первых доз могут применяться
только те дозы, срок годности которых заканчивается, и поставщики услуг должны следовать процедуре,
описанной в Руководстве по введению второй дозы.
Все замороженные вторые дозы, у которых в настоящее время истек 42-дневный период, должны
немедленно использоваться в качестве первых доз. Эти дозы могут быть введены любому лицу,
имеющему на это право, в соответствии с Руководством по программе вакцинации штата Нью-Йорк. Если
человек запрашивает вторую дозу после истечения 42-дневного периода, ему следует ввести вторую дозу
вакцины. Нет необходимости начинать серию заново, в соответствии с указаниями Центров CDC.
Поставщики услуг, у которых не хватает вакцины для введения второй дозы лицу, которое не получило
вторую дозу по истечении 42 дней, должны обратиться к своей распределяющей больнице (Lead Hub
Hospital), которая ведет список ожидания получателей второй дозы.
Дополнительные дозы Pfizer-BioNTech и Moderna:
Флаконы вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna могут содержать как минимум одну дополнительную дозу
вакцины. В зависимости от типа используемой иглы и шприцев, в флаконе может оставаться
дополнительная доза вакцины. Лица, проводящие вакцинацию, могут использовать такую
дополнительную дозу вакцину, которую можно легко набрать в шприц с соблюдением требований в
отношении полной дозировки. Дополнительная вакцинная жидкость из более чем одного флакона НЕ
МОЖЕТ совмещаться для получения дополнительных доз.
Это особенно важно, потому что вакцина не содержит консервантов. Учреждения должны вносить
информацию обо всей введенной вакцине в систему NYSIIS/реестр CIR, в том числе информацию о
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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. Наличие дополнительных доз вакцины, сверх
ожидаемых пяти доз, не было замечено во флаконах вакцины Janssen (Johnson & Johnson).
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, входящих в правомочные группы населения, 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. В списках
ожидания должны быть указаны лица, имеющие право на получение первой и второй дозы. 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 иные меры по вызову
других правомочных лиц в учреждение или клинику до истечения приемлемого периода использования.
Каждый врач должен связаться со своей региональной распределяющей больницей, чтобы облегчить
использование дополнительных доз в конце клинического дня.
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
Исполнительному распоряжению 202.86 и его дополнениям все практикующие врачи, поставщики услуг и
организации должны подтвердить соблюдение этого требования во время введения вакцины.
Доказательство правомочности:
Лица, проходящие вакцинацию, должны предоставить подтверждение своего права на это.
Если лицо проживает в Нью-Йорке, но работает по найму в другом штате, такое лицо должно предъявить
доказательство проживания в Нью-Йорке.
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:
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•

•

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, недавно полученная почта, школьные
записи.

Доказательство возраста может включать в себя:
• 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. Не проводите вакцинацию лиц, у которых нет документов,
подтверждающих их право на вакцинацию.
Обязательная форма вакцинации от COVID-19 штата Нью-Йорк включает в себя графу самоаттестации в
отношении права на вакцинацию и должна быть заполнены до вакцинации. Несовершеннолетние
должны предъявить документы, удостоверяющие личность, с тем чтобы удостовериться, что им не менее
16 лет, или что от их имени присутствует родитель.
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 проявлениях. 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:
Необходимо стремиться охватить лиц в возрасте 16 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.
Информирование о плане:
Четко доведите до сведения всех сотрудников информацию об установленных приоритетах.
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Данное руководство действует с даты его выпуска до момента его обновления или выпуска
дополнительных инструкций Департаментом NYSDOH. При возникновении вопросов обращайтесь в Бюро
иммунизации (Bureau of Immunization) 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

Все лица в возрасте 16 лет и старше, которые живут, работают или учатся в Нью-Йорке, имеют право на
вакцинацию. Однако несовершеннолетние в возрасте 16 и 17 лет НЕ имеют права на получение
вакцины Janssen или Moderna COVID-19. Дети до 16 лет пока не имеют права на получение ЛЮБОЙ
вакцины от COVID-19.
Согласие несовершеннолетних
Для целей настоящего документа под несовершеннолетним понимается физическое лицо, не достигшее
18 лет. Несовершеннолетние нуждаются в согласии родителей или опекунов на получение вакцины от
COVID-19, за исключением редких случаев, когда несовершеннолетний входит в группу, которой закон
предоставляет право давать согласие на свою собственную опеку (например, несовершеннолетние,
состоящие в браке, несовершеннолетние, которые являются родителями или беременны, а также
несовершеннолетние, находящиеся на военной службе).
В целом, настоятельно рекомендуется, чтобы родитель или законный опекун сопровождал
несовершеннолетнего в возрасте 16 или 17 лет для предоставления личного согласия на вакцинацию
при введении каждой дозы. Сотрудники службы поддержки вакцинации/медицинской документации
должны задокументировать в разделе «Примечания» (Notes) Системы управления данными о контрмерах
(Countermeasure Data Management System, CDMS) имя лица, дающего согласие за несовершеннолетнего.
Устное согласие разрешено.
Если несовершеннолетнего не сопровождают взрослые, поставщики услуг по вакцинации должен
попытаться связаться с его родителями или опекунами по телефону во время вакцинации, чтобы
заручиться их согласием. Поставщики услуг могут сами принять решение о принятии письменного
заявления о согласии от родителя или опекуна, если родитель или опекун не может дать согласие на
вакцинацию несопровождаемого несовершеннолетнего по телефону. Для этой цели можно использовать
форму скрининга на вакцинацию NYS COVID-19 и форму согласия.
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