Вакцинация от коронавируса
На территории нашего муниципального здравокруга проводится вакцинация от
коронавируса.
Работники предприятий, на которых осуществляется производственное
здравоохранение, вакцинируются в первую очередь в медицинской
организации, которая заключила с предприятием отдельный договор по
оказанию медицинских услуг.
Здесь вы можете ознакомиться с пунктами вакцинации в центрах социального
обеспечения и здравоохранения
Здесь вы можете ознакомиться с пунктами вакцинации в организациях,
осуществляющих оказание услуг производственного здравоохранения
При вакцинации дается две дозы вакцины, вторая из которых дается через 6 недель
после первой. Время на получение обеих доз следует бронировать одновременно.
Бустерную дозу рекомендуется получать в том же самом пункте вакцинации, где
давалась первая доза.
Мы рекомендуем бронировать время через интернет по ссылкам ниже. Если у
гражданина действует запрет на использование информации о нем, полученной из
системы демографических данных, электронное бронирование невозможно.
Вакцинация осуществляется на добровольной основе и безвозмездно.
Осуществить электронное бронирование времени для пожилого человека можно
через службу уполномоченного бронирования. Близкий человек также может помочь
пожилому человеку забронировать время в электронном виде. Время на прививку
также можно забронировать по телефону, позвонив в свой центр социального
обеспечения и здравоохранения.

Подготовка к прививке
Пожалуйста, не приходите не прививку, если у вас жар, респираторные или
желудочные симптомы. При необходимости отмените забронированное время.
Вакцинация проводится в верхнюю часть плеча, поэтому оденьтесь так, чтобы плечо
легко было обнажить. Возьмите с собой свое удостоверение личности (также
действительны водительские права или карточка Kela). Во избежание толкучки
важно не приходить в зону ожидания слишком рано. Приходите, пожалуйста, точно в
оговоренное время. Время наблюдения после вакцинации составляет 15 минут, или,
если у вас ранее была анафилактическая реакция на какую-либо вакцину или
лекарство, время наблюдения составляет 30 минут. Организуйте свое расписание с
учетом этого фактора. Вы сами не можете выбрать вакцину, а врач не может
назначить другую альтернативную вакцину. Единственное исключение – тяжелая
аллергия на любой из адъювантов вакцины.
Линки на электронное бронирование можно найти здесь: https://paijatsote.fi/ajanvaraus-ja-tietoa-koronarokotuksista

Отмена или перенос забронированного времени
Если вы не можете попасть на вакцинацию, важно, чтобы вы отменили
забронированное время. Время, забронированное электронным образом, можно
отменить через электронную систему записи на прием. Если время,
забронированное электронным образом, отменить по телефону, отмененное время
останется видимым в электронной системе записи на прием. Время,
забронированное по телефону, можно отменить только по телефону.
Забронированное медсестрой в момент первой вакцинации время бустерной
вакцинации следует отменять или переносить по телефону.
Перенос времени: сначала отмените забронированное время, а потом забронируйте
новое.

Безопасность вакцин
Известно, что используемые вакцины очень эффективны для предотвращения
протекающего с выраженными симптомами заболевания коронавирусной инфекцией
и, в частности, тяжелых форм этого заболевания. Пока имеется относительно мало
информации о том, насколько хорошо вакцинация предотвращает заражение
инфекцией и заразность у носителей. Таким образом, рекомендации по поведению
пока остаются одинаковыми как для вакцинированных, так и для невакцинированных
лиц.

