Вакцинация
от COVID-19
Бороться с пандемией тяжело, но теперь нам доступны
вакцины против COVID-19.

Вакцина предоставляется бесплатно.
Федеральное правительство покроет стоимость вакцинации. В медучреждении с вас могут
потребовать плату за проведение вакцинации, но страховка, вероятнее всего, покроет ее стоимость.
Медучреждения освободят вас от платы, если вам не позволяют средства.

Узнайте, сколько доз вакцины вам понадобится.
Некоторые вакцины предполагают введение двух доз с интервалом в 3–4 недели. Другие же
вакцины необходимо ввести всего один раз.

Вакцины безопасны и эффективны.
Вакцины весьма эффективно предотвращают заражение вирусом COVID-19. Специалисты U.S. Food
and Drug Administration (FDA, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов США) разрешили использование вакцин в экстренных случаях и не выявили
никаких существенных угроз для безопасности человека.

Прежде всего вакцинацию пройдут люди из группы
высокого риска.
По мере получения новых доз вакцин больше людей смогут вакцинироваться. Department of Health
(Департамент здравоохранения) решил, что прежде всего вакцинацию будут проходить люди
преимущественно из групп с наивысшим риском. Когда у нас будет достаточное количество доз, все
желающие смогут пройти вакцинацию. Чтобы узнать, когда вы сможете пройти вакцинацию,
зайдите на сайт FindYourPhaseWA.org или позвоните по номеру 1-800-525-0127 и нажмите #. (Для
получения услуг по переводу назовите свой язык, когда ваш звонок будет принят.)

У вас могут возникнуть побочные эффекты.
Так же как и после вакцинации другими препаратами, вы можете почувствовать боль в руке,
лихорадку, головную боль или усталость. Это означает, что вакцина действует.

Берегите себя.
После вакцинации носите маску, соблюдайте социальную дистанцию в шесть футов (два метра) и
избегайте больших скоплений людей.

Есть вопросы? Посетите сайт www.CovidVaccineWA.org

Если вы хотите получить вакцину
1.

Подтвердите

право на вакцинацию на сайте findyourphasewa.orgЭто
онлайн-инструмент Департамента здравоохранения штата Вашингтон (DOH),
который задает ряд вопросов, чтобы проверить, имеете ли вы право на
вакцину COVID-19 в настоящее время. Если вы еще не соответствуете
критериям вакцинации, вы можете подписаться на получение уведомления о
том, что у вас появится право на вакцинацию. Это важный шаг, но вам все
равно нужно будет записаться на прием.

2.

Записавшись на прием, вы можете
•
•
•

•

3.

Что брать с собой
•

•

•
4.

Позвоните своему врачу или поставщику медицинских услуг, чтобы
узнать, записаны ли они на прием.
Посетите веб-сайт штата Вашингтон doh.wa.gov, чтобы найти список
возможных мест вакцинации COVID19, куда вы можете напрямую
позвонить и записаться на прием.
Если вам нужна помощь в записи на прием по телефону для
вакцинации? Позвоните в информационный центр COVID-19 округа
Кинг в любой день с 8:00 до 19:00 по телефону 206-477-3977.
Доступны переводчики - укажите нужный язык при подключении.
Город Иссакуа в партнерстве с Eastside Fire and Rescue
предлагает ограниченные мобильные клиники вакцинации от COVID-19
для соответствующих критериям жителей, которые физически не
могут выезжать за пределы своего дома. Назначения зависят от
наличия вакцины. Если вы имеете право на участие в этой
мобильной клинике или вам нужна особая помощь, позвоните нам по
телефону 425-837-3300. Мы здесь, чтобы помочь.

Удостоверение личности с датой вашего рождения (удостоверение
личности
штата,
племени
или
федерального
образца)
или
удостоверение личности сотрудника. Вы также можете использовать
счет или выписку из банка со своим именем и адресом.
Подтверждение права на участие в распечатке или просмотре на
мобильном устройстве на странице подтверждения права на участие
в программе Phase Finder (findyourphasewa.org) или в письмеваучере от вашего работодателя.
Носите короткие или свободные рукава, которые можно легко
закатать, чтобы сделать прививку в плечо.

После вакцинации
•

•

•

После вакцинации за вами будут наблюдать в течение 15–30 минут,
чтобы отслеживать любые симптомы.
Запланируйте вторую дозу, если вы получаете двухдозовую вакцину.
Вы должны получить вторую дозу через 21 день (Pfizer-BioNTech)
или через 28 дней (Moderna) после первой дозы. Для максимальной
защиты после полной вакцинации потребуется до двух недель.
Следите за любыми побочными эффектами. Позвоните в службу 911,
если у вас есть аллергическая реакция, например затрудненное
дыхание, отек лица и горла, учащенное сердцебиение, сильная сыпь
по всему телу, головокружение и слабость.

Для получения дополнительной информации перейдите на issaquahwa.gov/COVID19.

