ЦЕНТР ВАКЦИНАЦИИ ОТ
Вопросы и ответы
КОРОНАВИРУСА
Люнебург
Вход в центр вакцинации от коронавируса в
Люнебурге

Записаться на вакцинацию,
вакцинироваться

Сначала вакцинируются люди старше 80
лет, потом – люди старше 70 лет.
Администрация земельного округа
письменно уведомит этих граждан о
времени открытой записи на вакцинацию.

Запись по телефону или интернету
По телефону 0800 9988665
С понедельника по субботу с 08.00 до 20.00

Что необходимо иметь при себе для
вакцинации?
• Подтверждение записи на вакцинацию
• Удостоверение личности, водительское
удостоверение или другой официальный
документ с фотографией
При наличии:
• Карту профилактических прививок
• Анкету о состоянии здоровья и
информированное согласие (заполненные)
• Медицинскую справку при наличии
серьезных заболеваний

Или по интернету на сайте:

www.impfportal-niedersachsen.de
Будьте готовы предоставить
следующую информацию:
- Дату рождения и возраст
- Болезни или перенесенные
заболевания
- Адрес
- Даты записи
Лист ожидания

Почему институт имени Роберта Коха
рекомендует вакцинироваться от COVID19?
Весь мир переживает пандемию
коронавируса, который стремительно
распространяется. Именно у пожилых людей
заболевание COVID-19 может вызвать
серьезные последствия и даже привести к
летальному исходу. С помощью вакцинации
вы защищаете себя и других.

При отсутствии свободных дат для записи
на вакцинацию можно внести свое имя в
лист ожидания. Вам перезвонят по мере
открытия записи.

Является ли вакцинация платной?
Нет, вакцинация от коронавируса
бесплатная.

Когда необходимо прийти на вторую
вакцинацию?
Для эффективной защиты нужно сделать
две прививки. Поэтому у вас будет запись
на две даты с интервалом не менее 21
дня.
Можно вакцинироваться у своего
семейного врача?
Нет. В настоящее время от коронавируса
вакцинируют только врачи в центре
вакцинации Люнебурга и мобильные
команды вакцинации. Однако со своим
врачом можно обсудить перенесенные
заболевания и вакцинацию.
Я не могу покинуть свою квартиру изза тяжелой болезни.
Пожалуйста, потерпите еще немного. Вы
сможете вакцинироваться после того, как
будет разрешена новая вакцина, которую
смогут вводить семейные врачи.

Как добраться в центр
вакцинации от коронавируса
Цеппелинштрассе, Люнебург
Следуйте по указателям!
Парковка прямо перед входом

Записавшись на вакцинацию, вы получите
по почте или электронной почте
письменное подтверждение
. Необходимо принести его с собой на
вакцинацию.

Маршрут 5010
Остановка: Flugplatz
Маршрут 5100
Остановка: Lilienthalstraße

Пожалуйста, не опаздывайте.
Можно прийти с сопровождающим лицом.
В целом весь процесс займет около
часа.
Запись / регистрация
По прибытии в центр вакцинации
необходимо зарегистрироваться.
Анкета
Необходимо заполнить документы
о состоянии здоровья и
информированное согласие или
принести уже заполненные
документы с собой.

Въезд

Центр вакцинации

Консультация врача
При необходимости можно задать
интересующие вопросы.
Вакцинация
Если все в порядке,
вводится вакцина.
Отдых
Задержитесь в зоне отдыха не
менее чем на 15 минут. В случае
15 мин. необходимости медикосанитарная служба готова
оказать помощь.
Следующий этап вакцинации
Помните о 2-й дате вакцинации!

Карта: LGLN

На территории центра
вакцинации от коронавируса
действует режим обязательного
ношения масок
www.landkreis-lueneburg.de/corona
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Как происходит вакцинация
в центре вакцинации от коронавируса:
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