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Вакцинация против коронавируса в Оулу
Вакцинация проводится бесплатно. Прививку против коронавируса могут сделать все лица от 16 лет и
старше, проживающие или находящиеся длительное время на территории Финляндии. Вакцинация
проводится путем введения двух доз препарата.
Вакцинация является добровольной, но ее рекомендуется пройти. Прививка от коронавируса
защитит Вас от более тяжелых проявлений заболевания и, будучи привитым, Вы защитите от
заболевания также Ваших близких. Когда достаточно большое количество людей будет
вакцинировано от коронавируса, появится возможность снять ограничения и быстрее вернуться к
привычной жизни.
Если Вы заболели коронавирусом, забронируйте время для прививки не ранее, чем через месяц
после того, как заболели.
Когда можно сделать прививку?
В Оулу соблюдается принятый правительством Финляндии порядок вакцинации. Вакцинация
проводится по возрастным группам, начиная с лиц более старшего возраста. На скорость вакцинации
влияет количество вакцин, поступающих в Оулу.
•
•

В данный момент проходит вакцинация лиц 16 лет и старше, относящихся к группам риска.
Проходит вакцинация лиц, родившихся в 1996 году и раньше.

Ниже приведен порядок вакцинации по возрастным группам в Оулу. Порядок может измениться.
•
•

Неделя 26: Лица, родившиеся в 2001 году и раньше
Неделя 27: Лица, достигшие 16 лет и старше

Место проведения вакцинации
Выставочный центр Ouluhalli, Ouluhallintie 20. Для прохождения вакцинации необходимо заранее
забронировать время.
Бронирование времени
Забронируйте время электронная система записи службы социального обеспечения (требуется
идентификация личности) (финский, шведский и английский языки) или по телефону тел. 08 558
41415 с понедельника по четверг с 8 до 16, пятница с 8 до 15.
Если Вы записываетесь по телефону, оставьте запрос на обратный звонок. Не нужно ожидать ответа
на линии или звонить на номер несколько раз. Если Вы хотите забронировать время для другого
человека, это удастся сделать только по телефону.
Инструкции для прибывающих на вакцинацию
•
•
•
•

Приходите здоровыми, пользуйтесь маской.
Приходите максимум за 5-10 минут до назначенного времени, чтобы в месте проведения
вакцинации не собиралось одновременно большое количество людей.
Наденьте одежду с коротким рукавом из стрейч-материала, который хорошо растягивается.
Будьте готовы, что Вас попросят удостоверить личность, для этого можно предоставить,
например, удостоверение личности (карту с личным идентификационным номером
henkilökortti) или водительские права.
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•
•

После вакцинации необходимо оставаться под наблюдением медицинских работников в
течение 15 минут.
Вакцинация проводится двухэтапно, во время первого визита Вам забронируют время для
введения второй дозы вакцины.

Если Вы не говорите на финском или английском языке, Вы можете
обратиться за помощью в мультикультурный центр Villa Victor,
Многоязычная справочная служба города Оулу. Обратившись в
многоязычную справочную службу, Вы можете получить дополнительные
сведения о группах риска по тяжелой форме заболевания коронавирусом, о
прививках, о сертификатах вакцинации от коронавируса, а также
информацию о возможных побочных эффектах вакцин.

