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Сделайте прививку от коронавируса! 
Защитите себя и других. 
Внесите вклад в борьбу с COVID-19.

•Безопасность вакцинации имеет наивысший   
 приоритет
 o Все вакцины отвечают очень строгим стандартам 

качества и проходят процедуру допуска в Европе.
 o Все вакцины прошли проверку на совместимость, 

безопасность и эффективность.
 o Они постоянно контролируются независимыми 

научными организациями.
 o Все достоверные побочные эффекты регистриру- 

ются централизованно. Информация о вакцинах 
и побочных эффектах представлена на сайте 
www.leverkusen.de

•Побочные эффекты и поствакцинальная реакция
 o Как правило, наблюдаются легкие поствакци-

нальные реакции. Среди прочего, боль в месте 
укола, покраснение или припухлости, а также 
вялость и мышечные боли.

•Вакцинация от коронавируса
 o проводится добровольно и бесплатно

o возможна только по записи
o проводится в два этапа – только повторная (2-я) 

прививка гарантирует полную защиту
o предлагается пока исключительно в центре 

вакцинации г. Леверкузен

Я хотел бы пройти вакцинацию!

Федеральное правительство определило порядок 
вакцинации. Дальнейший ход вакцинации будет 
определяться наличием вакцины. Актуальная 
информация представлена на сайте 
www.leverkusen.de

•Группа 1 – очень высокий риск (и др.)*
Люди старше 80 лет, персонал отделений интенсив-
ной терапии, отделений неотложной помощи и скорой 
медицинской помощи

•Группа 2 – высокий риск (и др.)*
Люди в возрасте 70-80 лет, люди с трисомией 21, 
деменцией, люди, перенесшие трансплантацию, 
люди, имеющие контакты с лицами, нуждающимися в 
уходе

•Группа 3 – повышенный риск (и др.)*
Люди в возрасте 60-70 лет, люди с проблемами 
здоровья, полиция и пожарные бригады, персонал 
детских садов, школ и розничной торговли

* Указанный порядок является предварительным.

Ожидается, что в конце лета 2021 года, по заявлению 
федерального правительства, все граждане получат 
доступ к вакцинации против коронавируса.

� Запись на вакцинацию
  www.116117.de

или по телефону 
(0800) 116 117 01

 (бесплатно).

� Прием в центре вакцинации
  Документ, удостоверяющий личность, 
 подтверждение 
 записи на приём и при 
 наличии карта прививок 

(прививочный лист).

� Вакцинация
  Вакцина вводится в 
 верхнюю мышцу плеча.
 Занесение сведений 
 о вакцинации в карту 
 прививок.

Будьте в курсе событий:

Актуальная информация по вопросам вакцинации и 
сдерживании пандемии коронавируса будет своевре-
менно опубликована на веб-сайте города и странице 
города в сети Facebook:

www.leverkusen.de
www.facebook.com/leverkusen.stadt

Важные ссылки:
www.116117.de
www.zusammengegencorona.de

Информационный лист по вопросам вакцинации 
(на нескольких языках):
www.integration-in-leverkusen.de

Придерживайтесь правила: держите дистанцию, мойте 
руки, носите маску!

У вас возникли вопросы по теме вакцинации? Ваш 
семейный врач может предоставить вам информацию!

«Я - за прививку!»




