
о вакцинации  

от COVID19
ИНФОРМАЦИЯ

Для общих вопросов действует горячая линия 
по коронавирусу Федерального министерства 
здравоохранения  
С понедельника по четверг: с 8:00 до 18:00  
ПТ: с 8.00 до 12.00
тел. 030 / 346 465 100

Информационный веб-сайт с общими сведениями о 
вакцинации, информацией о мифах о вакцинации, 
рисках и побочных эффектах, а также информацией об 
одобрении, эффективности и безопасности вакцин 
https://www.zusammengegencorona.de/leichtesprache/

В центре вакцинации
Запись на вакцинацию по телефону 116117 или с 
помощью онлайн-регистрации (информацию о записи вы 
получите по электронной почте или в SMS)
В некоторых федеральных землях вакцинация в 
центрах вакцинации может также проводиться без 
предварительной записи. 

ГДЕ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19?

У семейного врача или узкого специалиста
Просто позвоните своему врачу и напрямую запишитесь 
на прием.

У мобильных бригад вакцинации
Во многих городах имеются мобильные бригады 
вакцинации (например, в специальных автобусах), 
которые проводят вакцинацию без предварительной 
записи.

Информация о вакцинации от COVID-19  
на разных языкахm

мРНК вакцина:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

векторная вакцина:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОЦЕДУРУ ВАКЦИНАЦИИ?

Вакцинация является бесплатной, с 11 октября нужно 
будет оплачивать анализы за свой счет. Для посещения 
больниц и домов престарелых, массовых мероприятий, 
мест общественного питания внутри помещений, а 
также для проживания в отелях и пользования услугами 
ухода за телом (например, парикмахерскими) действует 
правило 3П (Привит - Переболел - Протестирован). 

Для тех, кто вакцинирован, нет никаких ограничений для 
контактов с другими людьми.  
Ваша вакцинация сводит к минимуму опасность 
заражения вас самих и передачи вируса не 
вакцинированным (детям до 12 лет, людям с 
противопоказаниями) в вашем окружении. 

Значительно снижается риск тяжелого и длительного 
течения заболевания Covid. Вероятность негативной 
реакции на вакцинацию ниже, чем риск тяжелого или 
длительного течения заболевания Covid. У каждого 
седьмого непривитого болезнь протекает в тяжелой 
форме.

Всего лишь маленький укол для меня – большое дело 
для всего человечества.Процедура приема и вакцинации 
обычно длится не более получаса. 
Многие привившиеся возвращают свою жизнь в 
привычное русло.

Другой язык? Просто отсканируйте QR-код и загрузите PDF-файл.

Здесь вы легко найдете все варианты вакцинации для вашего региона, десять веских причин, чтобы вакцинироваться прямо 
сейчас и все основные документы, которые вам понадобятся для записи на вакцинацию. Если у вас возникнут какие-либо 
вопросы, администрация вашего общежития с радостью вам поможет.
www.zusammengegencorona.de/impfen/hier-wird-geimpft/
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ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ, ЧТОБЫ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ
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