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Люнебург, 25 января 2021 года 
 

 

Вакцинация от коронавируса для людей старше 80 лет: 

Запись на вакцинацию в центре вакцинации от коронавируса в Люнебурге 

 

 

Уважаемые граждане! 

 

Уже почти год пандемия коронавируса влияет на нашу повседневную жизнь. Мы 

ограничили свое общение, носим маски и должны с большим вниманием относиться друг 

к другу. И теперь вакцинация от коронавируса вселяет надежду: если привьется большое 

количество людей, мы сможем остановить вирус. Благодаря этому снова можно будет 

видеться с родными и друзьями, которых нам так не хватает. 

 

Вам 80 лет или больше, либо в ближайшем будущем вы отметите свое 80-летие.Значит 

вы относитесь к первой группе людей, которые могут привиться в Германии. 

Предположительно с февраля 2021 года будет открыта запись на вакцинацию от 

коронавируса в нашем центре в Люнебурге. Приглашаю воспользоваться этой 

возможностью. Ведь так вы защитите себя и окружающих людей. Вакцинация для вас - 

бесплатная. 

 

С 28 января 2021 года можно записаться на вакцинацию или внести свое имя в лист 

ожидания. Записаться на вакцинацию можно как по телефону, так и в интернете. 

 

На горячую линию федеральной земли Нижняя Саксония по вопросам вакцинации 

можно позвонить по 

телефону 0800 9988665 – звонки бесплатные 

с понедельника по субботу с 08.00 до 20.00 

При отсутствии свободных дат для записи на вакцинацию можно внести свое имя в лист 

ожидания. 
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Запись на вакцинацию через интернет проводится на сайте www.impfportal-

niedersachsen.de. 

 

Требуется помощь с записью на вакцинацию или с поездкой в центр вакцинации? 

Если родственники или знакомые не могут помочь, то содействие окажут наши 

муниципалитеты. К данному письму прилагается более подробная информация. 

 

Что нужно знать прежде всего: вначале будет мало свободных дат для записи. Это 

связано с небольшим количеством вакцины на данный момент. Поэтому просим вас 

проявить терпение – ожидание может занять несколько недель. Предполагается, что в 

течение весны количество свободных дат для записи на вакцинацию существенно 

увеличится. 

 

Важные вопросы и ответы о центре вакцинации в округе Люнебург и о самой вакцинации 

от коронавируса можно прочесть в информационном бюллетене. Он тоже прилагается к 

данному письму, как и краткие сведения о предложениях помощи от вашего 

муниципалитета. 

 

Присоединяйтесь к вакцинации от коронавируса. Желаю всего самого наилучшего! 

Будьте здоровы! 

 

Ваш 

 

 

 

 

Йенс Бётер 

Глава земельного округа Люнебург 

 

 

 


