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ИНФОРМАЦИЯ 
О ВАКСИНАЦИИ  
ОТ КОРОНАВИРУСА
ВЕРСИЯ 2.0

Бустерная  
вакцинация

RUSSISCH

У Вас есть вопросы? 
 Q Телефон 116 117

 Q www.zusammengegencorona.de

 Q www.rki.de

 Q www.dranbleiben-bw.de

Дополнительная  
актуальная информация 

содержится на нашем сайте  
www.alb-donau-kreis.de 

Будьте здоровы. 

Спасибо за Ваше содействие

 Q Постоянная комиссия по вакцинации 
рекомендует всем лицам с 18 лет  
ревакцинацию мРНК-вакциной.

 Q Для этого после второй прививки должно 
пройти не менее шести месяцев.

 Q Приоритет при бустерной вакцинации имеют

 S лица в возрасте ≥70 лет,

 S лица, лечение которых или уход за 
которыми осуществляется в учреждениях с 
сестринским уходом, центрах социальной 
адаптации и других учреждениях для групп 
повышенного риска либо проживающие там 
лица, а также

 S лица с иммунодефицитом.

 Q Пожалуйста, принесите с собой для 
ревакцинации документы, подтверждающие 
первую и вторую прививку, а также документ, 
удостоверяющий личность.

Департамент по делам молодежи  
и социальным вопросам

Отдел по вопросам беженцев,  
интеграции, государственных услуг



 
Дорогие сограждане! 

Эта листовка содержит важную информацию о 
профилактической вакцинации от коронавируса.

Она является самым надежным способом создания 
защиты от коронавируса. Вакцинация может 
предотвратить тяжелое течение болезни.

С ее помощью Вы защищаете себя, свою семью и, 
например, пожилых и больных людей.

Для защиты от коронавируса вакцинирование 
является одной из самых простых и эффективных мер.

Каждое вакцинированное лицо помогает разгрузить 
систему здравоохранения – например, наши 
больницы, – и хочется надеяться, что все мы шаг за 
шагом сможем снова вернуться к нормальной жизни.

Важна защита от коронавируса в долгосрочной 
перспективе. Она достигается, если большое 
количество людей сделают прививку от 
коронавируса.

 
Поэтому, пожалуйста, сделайте прививку!

Ульм, 19 ноября 2021 года

Важная  
информация

Кто может сделать прививку:

 Q Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) 
рекомендует при отсутствии медицинских 
противопоказаний проводить вакцинацию с 12 лет.

Где я могу сделать прививку?

 Q у домашнего врача или врача-специалиста

 Q у частнопрактикующих врачей

 Q у врача производственной медицины

 Q в передвижных пунктах вакцинации во время 
проводимых акций

Кто оплачивает вакцинирование?
 Q Прививка делается бесплатно.

Какие документы необходимо  
взять с собой на вакцинацию?

 Q Сертификат о профилактических прививках  
(при наличии)

 Q Карточку больничной кассы/ информационный 
лист для предъявления врачу.

 Q Удостоверяющий личность документ (вид 
на жительство, разрешение на временное 
пребывание, свидетельство об отсрочке 
депортации, заграничный паспорт и т.п.)

 
Вакцинация

 Q Все разрешенные к использованию вакцины 
эффективны и, согласно актуальным научным 
данным, обладают низким риском.

 Q У большинства вакцин через несколько  
недель требуется вторая прививка.

 Q Вакцинированные лица способствуют 
предотвращению распространения 
коронавируса.

 Q Вакцинация в подавляющем большинстве 
случаев защищает от тяжелого заболевания.


