
Информация о вакцинации от COVID-19 в Дрездене

Где я могу пройти вакцинацию?
Вы можете пройти вакцинацию в Дрездене в следующих местах:
-    у домашнего врача или у врача-специалиста. Здесь Вы найдёте список врачей, у которых Вы можете привиться 
     (по записи): https://www.kvs-sachsen.de/buerger/corona-virus/impfende-praxen/#c8586890
-    Messe Dresden, Messering 6 in 01067 Dresden (по записи)
     Регистрация здесь: https://sachsen.impfterminvergabe.de
-    Технический университет (Technische Universität) Dresden, Bergstraße 64, 01069 Dresden (по записи)

С помощью приложения APP Impf-Finder Вы можете найти врачей, проводящих вакцинацию, в месте Вашего проживания.

Вы можем Вам помочь договориться о приеме у врача. Звоните нам или пришлите сообщение на Telegram. 
Тел.: 0179/4358388

Могут ли беременные и кормящие матери пройти вакцинацию?
Да. Беременные могут привиться BioNTech/Pfizer или Moderna, начиная с 14-ой недели беременности. Лицам, моложе 30-
ти лет, рекомендуется прививаться BioNTech. Если беременность была выявлена после вакцинации, вторая прививка
должна быть сделана после 14-ой недели беременности. Для проведения вакцинации Вам понадобится материнская
книжка (Mutterpass).

Где и как могут привиться дети и подростки?
Дети и подростки прививаются в приемных детских врачей, а также в центрах вакцинации Дрездена (например, 
Messering 6, 01067).
Дети в возрасти от 5 до 11 лет с диагностированными  болезнями прививаются по записи у детского врача. Вы можете при-
виться без записи в центрах вакцинации города Дрездена. Подробную информацию Вы найдёте здесь: 
https://www.coronavirus.sachsen.de/corona-kinder-impfung.html
Дети без диагнозов могут быть привиты по желанию у врачей или в центрах вакцинации. 

Кто имеет право на повторную вакцинацию (Booster)?
Лица старше 18-ти лет могут повторно прививаться от COVID-19. Повторная вакцинация проводится через 6 месяцев после
первичной прививки. Лица старше 60-ти могут привиться повторно уже по истечении 5-ти месяцев. 

Сколько стоит вакцинация от COVID-19? 
Вакцинация проводится бесплатно.

Что я должен иметь при себе для проведения вакцинации?
-    документ удостоверяющий личность
-    карточка страхового полиса
-    книжка прививок (Вы можете его приобрести в аптеке или у своего домашнего врача)
-    для повторной вакцинации сертификат прививок
-    заполненные формуляры (Anamnese und Einwilligungserklärung für mRNA- oder Vektor-Impfstoff)

Эти формуляры Вы можете скачать здесь:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilligung-de.pdf

Как и где я могу получить электронный паспорт вакцинации?
Его Вы можете получить в аптеке. Для этого Вам понадобится Ваш сотовый телефон, подтверждение Вашей прививки или
Ваша книжка прививок.

После вакцинации:
Большинство людей переносят прививку без осложнений. Однако, после вакцинации возможны покраснение и болезнен-
ные ощущения в месте укола, а также такие симптомы простуды как усталость, температура и боль в мышцах. Эти симптомы
проходят, как правило, через несколько дней. В противном случае Вам следует обратиться к врачу.

https://www.auslaenderrat.de/ru/информaция-по-коронавирусу/    |    www.auslaenderrat.de/corona-infos

€€

Stand: 12/2021
Haftungsausschluss: Diese Zusammenfassung wurde nach bestem Wissen sorgfältig zusammengestellt und von ehrenamtlichen Laien übersetzt. Wir können, auch aufgrund der aktu-
ellen Dynamik im Geschehen, keine Haftung für Fehler oder Vollständigkeit übernehmen.


