Информация о приеме для вакцинации от COVID-19
Онлайн-запись на прием:
На данный момент нет свободных приемов для записи. Более подробную информацию
см. ниже.
Кто может пройти вакцинацию?
В настоящее время мы можем вакцинировать пациентов в возрасте 65 лет и
старше, которые проживают в пяти боро г. Нью-Йорка. Им необходимо назначить
прием для вакцинации. Если ваш возраст соответствует требованиям, вы должны
предъявить подтверждающий документ.
В настоящее время мы можем вакцинировать пациентов в возрасте 18 лет, которые
имеют сопутствующие заболевания или предрасположенность по состоянию
здоровья и проживают в одном из пяти боро г. Нью-Йорка. Им необходимо
назначить прием для вакцинации.
Администрация штата Нью-Йорк составила перечень заболеваний, которые
соответствуют критериям вакцинации. С ним можно ознакомиться здесь. Согласно
правилам, действующим в штате Нью-Йорк и г. Нью-Йорке, вам нужно лично явиться в
здание Арсенала и подписать форму, подтверждающую наличие у вас заболевания,
которое дает право на вакцинацию. При этом вам не нужно предъявлять никакие другие
подтверждения наличия болезни.
Вы должны будете предъявить документ, подтверждающий место жительства в
Нью-Йорке. Это могут быть действующие водительские права, выданные в штате НьюЙорк, либо другая форма действующего удостоверения личности, выданного
администрацией штата Нью-Йорк, которое подтверждает ваш возраст и нынешнее место
жительства.
Чтобы подтвердить место жительства в г. Нью-Йорке, вы можете предъявить:


один из таких документов: справку от домовладельца; квитанцию о внесении
арендной платы за текущий период или арендный договор; документы о выплате
ипотечной ссуды; либо



два из таких документов: заявление от другого лица; свежую почтовую
корреспонденцию.

Чтобы узнать, где еще в Нью-Йорке могут пройти вакцинацию лица, соответствующие
критериям, в частности имеющие сопутствующие заболевания, ознакомьтесь с
перечнем центров вакцинации в штате Нью-Йорк или посетите веб-страницу службы по

поиску центров вакцинации New York City COVID-19 Vaccine Finder. Если вы хотите
распечатать информацию о своих заболеваниях для прохождения вакцинации, перейдите
по ссылкам ниже, чтобы ознакомиться с инструкциями.
Портал для пациентов Connect
Портал для пациентов Athena / MyHealth
Портал для пациентов Cerner (больница NYP Brooklyn Methodist Hospital)
Когда можно записаться на прием?
Расписание приемов меняется ежедневно в зависимости от поставки вакцины. Мы даем
возможность соответствующим критериям лицам записаться на прием, как только узнаем о
наличии доз вакцины. Продолжайте следить за обновлениями и новой информацией. Помните,
что спрос на вакцину высок, а ее поставка на данный момент ограничена. Благодарим вас за
терпение и доверие нам.
Как записаться на прием?
Вы можете записаться на прием на онлайн-портале для пациентов Connect. Нажмите здесь, чтобы
получить информацию о том, как записаться на прием.

Что делать, если у меня нет учетной записи Connect?
Если у вас нет учетной записи Connect, выполните следующие действия.
Для получения подробной информации о том, как создать учетную запись, нажмите здесь.

Если у вас нет учетной записи Connect, нажмите здесь.
Регистрация

Укажите свои личные данные

Придумайте имя пользователя и пароль

Что дальше?
Если вы соответствуете критериям получения вакцины, вы получите
уведомление на портале Connect о том, что вы можете записаться на прием
вакцинации.

Как следует подготовиться к приему?
Наденьте на прием свободную одежду, лучше всего рубашку с короткими рукавами. Ваша обувь
также должна быть удобной. Во время приема вам будет нужно ходить по помещению. По
прибытии на место вакцинации вам будет необходимо пройти через металлодетектор на
контрольно-пропускном пункте охраны.

Важно: если у вас есть симптомы COVID-19, вам недавно поставили диагноз COVID-19 или вы
должны соблюдать карантин в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и
профилактике заболеваний (Centers for Disease Control, CDC), просим вас не приходить на прием.
Запишитесь на прием снова, когда поправитесь.
Нужно перенести прием? Нажмите здесь, чтобы получить информацию об этом.

Где расположен центр вакцинации?
Центр вакцинации, возглавляемый медицинскими учреждениями ColumbiaDoctors, Weill Cornell
Medicine и NewYork-Presbyterian, расположен по адресу: здание Арсенала, на западе 169-й улицы
620-650 между Форт Вашингтон-авеню и Бродвеем. Вход для лиц, которые попадают под действие
Закона о защите прав граждан с ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act,
ADA) находится на Форт Вашингтон-авеню 216. Службы пассажирских перевозок или
транспортных услуг могут доставить вас и забрать по обоим адресам. После приема вы сможете
быстрее всего поймать такси на Бродвее. Для более детальной информации нажмите на ссылки
ниже.
Указания о том, как добраться до центра вакцинации и информация о парковке
Информация о центре вакцинации

Чего следует ожидать после вакцинации?
Ознакомиться с информацией о возможных нежелательных реакциях после вакцины от COVID-19
можно на странице сайта CDC Чего ожидать после вакцины от COVID-19.

Информация о вакцине
Ознакомиться с информацией о вакцине от COVID-19 можно на страницах сайта CDC Факты о
вакцине от COVID-19 и Часто задаваемые вопросы о вакцинации от COVID-19.
Информация о вакцине Pfizer
Информация о вакцине Moderna

Номер телефона для дополнительной информации: 646-697-VACC
Звоните на горячую линию по поводу вакцинации, которую проводят медицинские учреждения
ColumbiaDoctors, Weill Cornell Medicine и NewYork-Presbyterian, по номеру: 646-697-VACC.

