Получите свою вакцину от COVID-19
Сейчас имеют право на вакцинацию: лица в возрасте 50 лет и старше, лица с некоторыми
хроническими заболеваниями, работники предприятий общественного питания, медицинские
работники, жители и работники домов престарелых, убежищ для бездомных и других учреждений
группового проживания, а также некоторые работники предприятий жизнеобеспечения, например,
сотрудники служб спасения, учителя и работники школ, работники общественного транспорта
и работники продовольственных магазинов. Список всех групп, имеющих право на вакцинацию, можно
найти по адресу nyc.gov/covidvaccinedistribution.

Запишитесь на прием

Посетите nyc.gov/vaccinefinder, чтобы найти пункт вакцинации и записаться на прием.
Предварительная запись требуется во всех пунктах. Вы также можете записаться на прием в одном
из пунктов вакцинации NYC, позвонив по номеру 877-829-4692.

Подготовка к приему

Чтобы пройти вакцинацию, вам нужно будет заполнить форму вакцинации от COVID-19 штата Нью-Йорк
(NYS) COVID-19, которую можно найти по адресу vaccineform.health.ny.gov.
Если вы имеете право на вакцинацию по возрасту, вы должны предъявить документы, подтверждающие
ваш возраст и проживание в Нью-Йорке.
Если вы имеете право на вакцинацию в связи с работой, вы должны предъявить документы,
подтверждающие вашу должность и факт работы или проживания в Нью-Йорке.

Если вы имеете право на вакцинацию в связи с хроническим заболеванием,
вы можете заявить о наличии такого хронического заболевания самостоятельно.
Вам не обязательно предъявлять документацию от вашего поставщика
медицинских услуг. Кроме того, вы должны предъявить документы,
подтверждающие проживание в Нью-Йорке.
Для получения дополнительной информации о допустимых видах
подтверждающих документов посетите nyc.gov/covidvaccine.
Некоторые пункты вакцинации принимают только лиц, живущих или работающих
в NYC, или жителей конкретных районов. Кроме того, некоторые пункты
производят вакцинацию только определенных групп, имеющих на нее право.
Ознакомьтесь с критериями предоставления вакцинации в данном пункте перед
записью на прием.
• Если вы плохо себя чувствуете в день приема, запишитесь на другой день.
• Приходите на прием в лицевой маске. Без нее вы не будете допущены

в пункт вакцинации.
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