Приглашение на
вакцинацию от
COVID-19

Запишитесь на прививку

Обязательно подтвердите или измените дату Вашей записи на прививку, таким
образом в пункте вакцинации будет известно, что Вы придёте. При необходимости
обратитесь за помощью к родственникам или к кому-либо по соседству.
Зайдите на сайт www.laatjevaccineren.be/registratie
И введите Ваш код вакцинации

Или отсканируйте данный QR-код при помощи Вашего смартфона.

Либо позвоните по номеру XXX

Принесите с собой данный e-ticket (электронный купон) в
пункт вакцинации

Vertaling Nederlands-Russisch. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst.

26/10/2021

Koning Albert II-Laan 35
1030 Brussel
www.laatjevaccineren.be
Ваш личный код вакцинации: XXX
Уважаемый, Уважаемая,

Это приглашение на Вашу первую вакцинацию от COVID-19, либо на дополнительную
вакцинацию. Дополнительная доза делается в случае, если у Вас пониженный иммунитет, Вам
65 лет и более, либо если Вы находитесь в доме престарелых. Сохраните данное письмо.
Вакцинация рекомендуется, но не обязательна. Вакцинация очень важна для Вашего
собственного здоровья и во благо здоровья окружающих Вас людей.
Более подробная информация касательно вакцинации и вакцин находится в приложении.
Где и когда Вам будет сделана прививка? Оповестите нас о том, что Вы придёте!

Где

Когда

• Подтвердите как можно быстрее что Вы придёте.
• Вы не желаете вакцинироваться? Поставьте нас об этом в известность.
Таким образом, предназначенную для Вас вакцину, мы сможем предоставить кому-либо
другому. Вам больше не будут отправляться приглашения.
• Зайдите на сайт www.laatjevaccineren.be/registratie и введите Ваш код вакцинации.
Либо позвоните по номеру XXX

Что необходимо в день вакцинации?
• Иметь при себе e-ticket (электронный купон) и Ваше удостоверение личности.
• Носить маску: хирургическую или тканевую, а не бандану или шарф.
• Надеть удобную одежду. Вам сделают прививку в предплечье.
• Прийти одному, за исключением если Вы нуждаетесь в помощи или Вы моложе 16 лет.
• У Вас плохое самочувствие? У Вас температура свыше 38°C, боль в горле, кашель,
затруднённое дыхание? Отмените Вашу запись на прививку и уже после полного
выздоровления сделайте новую.

У Вас ещё есть личные вопросы, либо Вы ещё не совсем определились по поводу вакцинации?
• Обсудите это с Вашим постоянным семейным врачом или обратитесь за разъяснением к
работнику аптеки.
• Прочитайте приложение к данному письму.
• Зайдите на сайт www.laatjevaccineren.be
• Свяжитесь с информационной линией поддержки Фламандского правительства по номеру
1700.

Мы благодарим Вас за Ваше содействие в вакцинации. Таким образом Вы защитите себя и Ваших
близких от вируса.
С дружеским приветом,,
Dr. Dirk Dewolf
Administrateur-generaal

Приложение: важные вопросы
Почему важно вакцинироваться?
• Вакцина предотвращает заболевание COVID-19. После введения вакцины наш
организм начинает вырабатывать антитела.
• Все вакцины действенны. Они все были подвержены строгому контролю на
безопасность, надёжность и качество.
• Чем больше людей вакцинируются, тем медленнее будет распространение вируса и
таким образом будут защищены все люди: это называется коллективным
иммунитетом.

Вы находитесь в одной из следующих ситуаций? Тогда возможно повременить с вакцинацией.
• У Вас когда-либо проявлялись аллергические реакции на вакцину? Вы когда-либо
нуждались в медицинской помощи после принятия медицинского препарата? Обязательно
обсудите это с Вашим семейным врачом до прививки.
• У Вас плохое самочувствие? У Вас температура свыше 38°C, боль в горле, кашель,
затруднённое дыхание? Отмените Вашу запись на прививку и сделайте новую уже после
полного выздоровления.
• Вам сделали тест на коронавирус и результат показал его наличие? Были ли у Вас
проявления болезни в период 14 дней после прохождения теста?
o Нет? Вам можно вакцинироваться начиная с 14 дня после теста, иначе Вам необходимо
перенести дату прививки.
o Да? Вам можно вакцинироваться если у Вас на протяжении 14 дней не было жалоб,
связанных с коронавирусом. Только в этом случае Вы можете записаться на
прививку.
• Вы находитесь сейчас или в день вакцинации на карантине по причине того, что Вы были
в контакте с инфицированным коронавирусом либо Вы недавно вернулись из отпуска в
красной зоне? Отложите Вашу вакцинацию до тех пор, пока не закончится период Вашего
нахождения на карантине.
Вас пригласили на дополнительную прививку?
У пожилых людей или лиц с определёнными тяжёлыми иммунными нарушениями
вырабатывается меньше антител после базовой вакцинации от коронавируса, включающей 1
или 2 прививки, и вследствие чего они менее защищены. Согласно последним научноисследовательским данным оказывается, что введение дополнительной дозы вакцины
способствует увеличению антител и выработке более сильного иммунного ответа. В целях
укрепления Вашего иммунитета мы Вас приглашаем на дополнительную прививку вакцины.

Тебе ещё нет 18 лет. Можно ли тебе самостоятельно прийти в пункт вакцинации?
Обсуди вопрос вакцинации со своими родителями. Если у тебя есть вопросы, то свяжись со
своим семейным врачом. У тебя также будет возможность задать вопросы во время
вакцинации.
• Если тебе 16 или 17 лет, то ты можешь прийти в пункт вакцинации без сопровождения
родителя (родителей) или опекуна. В принципе, после получения всей необходимой
информации, ты можешь сам принять решение относительно вакцинации.
• Если тебе 15 лет или меньше, то решение относительно вакцинации ты должен
принять совместно с родителями. В пункт вакцинации тебе будет необходимо прийти
вместе с родителем (родителями) или опекуном. Твой родитель или опекун не имеет
возможности тебя сопроводить? В этом случае ты можешь прийти один и принеси с
собой подписанное родителем (родителями) или опекуном письмо. В этом письме
должны быть указаны 1) фамилия, имя и дата рождения подростка 2) фамилия, имя,
контактные данные и подпись родителя (родителей) или опекуна 3) дата подписи и 4)
указать ‘я желаю вакцинировать моего ребёнка от COVID-19 в пункте вакцинации’.
Образец данного письма можно найти на сайте www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen.
Без наличия данного письма у тебя состоится беседа с врачом в пункте вакцинации,
при которой будет рассмотрена возможность твоего самостоятельного принятия
решения по поводу прививки.

У Вас хроническое заболевание. Можно ли Вам вакцинироваться?
Да, вакцины были также проверены на людях с хроническими заболеваниями. Они
безопасны. У людей с хроническими заболеваниями, в случае заражения
коронавирусом, чаще проявляются тяжёлые симптомы. Поэтому вакцинация для них
особенно необходима.

Вы беременны или желаете забеременеть. Можно ли Вам вакцинироваться?
Да, вакцинация настоятельно рекомендуется во время беременности. Если у Вас есть
вопросы, то обсудите их с Вашим врачом.

У Вас нет возможности прийти в пункт вакцинации. Как Вам поступить?
Если Вы в состоянии прийти в пункт вакцинации, но не располагаете для Вас
подходящим средством передвижения, то в этом случае свяжитесь с пунктом вакцинации
по номеру XXX. Они найдут подходящее решение.
Если Вы по причине состояния Вашего здоровья не можете прийти в пункт вакцинации,
то обсудите это с Вашим семейным врачом.

