Информация о вакцинации от короны (COVID-19)

Уважаемые жители нашего города,
в настоящее время начата вакцинация против вируса Короны. Центр иммунизации
округа Тюбинген находится возле Пауль-Хорн-Арена в Тюбингене и начал вакцинацию
4 января 2021 года.
Вакцинация проводится постепенно по приоритетной системе. На первом этапе —
прививка делается пожилым людям, достигших 80-летнего возраста.
Что важно знать:
Личного приглашения на вакцинацию не будет. Это означает, что Вы должны (если Вы
заинтересованы в прививке от Короны) сами позаботится о записи на вакцинацию.
Центр вакцинации в Тюбингене принимает только по записи. Вы можете записаться на
прививку по телефону 116 117 или через Интернет на региональном портале BadenWürttemberg.de (https://www.impfterminservice.de/impftermine). Здесь Вы также получите
всю информацию о вакцинации. Ответы на наиболее важные вопросы можно найти в
приложении к этому письму. Всю важную информацию на разных языках можно найти
также на наше городской интернет странице: www.rottenburg.de.
Если у Вас возникнут вопросы, вам понадобится помощь в записи на прививку или
поездке в Тюбинген, свяжитесь с администрацией нашего города по телефону:
07472/165-407 или по электронной почте: nachbarschaftshilfe@rottenburg.de
Конечно, вакцинация от Короны добровольна. Однако Федеральное министерство
здравоохранения настоятельно рекомендует сделать прививку, чтобы защитить себя.

С наилучшими пожеланиями

Стефан Нeер (Stefan Neher, Oberbürgermeister Rottenburg am Neckar)

Вопросы и ответы о центре вакцинации в Тюбингене
(Источник: https://www.tuebingen-impfzentrum.de/)
1.Режим работы центра вакцинации в Тюбингене
Ежедневно с 7-21, в это время можно по телефону 116 117 или через интернет:
www.impfterminservice.de назначить дату прививки.
2. Как осуществляется запись на прививку?
• Прививка делается только по записи. Назначить дату прививки нужно по номеру 116
117, по одноименному приложению или через центральную регистрационную
платформу: https://www.impfterminservice.de/impftermine.
• Вы должны самостоятельно позаботится о прививке, если вы принадлежите к
указанной целевой аудитории, личного приглашения не будет.
• Вам необходимо записаться сразу на два приема в течение 21 дня. Вторая прививка
является обязательной, поскольку только обе прививки могут обеспечить иммунизацию
против короны. Срок в 21 день не должен быть значительно превышен.
• После записи на прививку вы получите 12-значный код, который Вы должны принести
с собой на оба приема.
•Если Вы затрудняетесь записаться на приём самостоятельно, попросите об этой услуги
своих родственников.
•Вы можете взять с собой сопровождающие лицо, когда приедете на приём для
вакцинации.

3. Доступен ли Центр вакцинации для людей с ограниченными возможностями?
Да,

центр

вакцинации

доступен

для

людей

с

ограниченными

физическими

возможностями. В центре есть специальные широкие кабинеты для инвалидовколясочников. А также на месте имеются инвалидные коляски в ограниченном
количестве.

4. Что нужно ещё учитывать, когда приходишь на приёме? Какие документы нужно
принести с собой?

Пожалуйста, приходите на дату вакцинации, только если вы чувствуете себя здоровым.
При необходимости Вы можете взять с собой сопровождающего. На месте необходимо
носить защитную маску на всей территории.
С собой необходимо взять:
• 12-значный код, полученный при регистрации через Интернет или при регистрации по
телефону
• Удостоверение личности или паспорт
• Карта медицинского страхования
• Паспорт вакцинации
• По возможности, уже заполненный объяснительный лист (его можно найти в
приложении)

5. Нужно ли оплачивать вакцинацию на месте?
Нет, вакцинация бесплатна независимо от страхового статуса. Пожалуйста, не забудьте
принести карту медицинского страхования!

