
 
 
 
 
 

 
 

Инструкция по вакцинации против короны 
Почему важна вакцинация против короны? 

С помощью вакцинации против короны вы защищаете не только свое здоровье, но и 
здоровье окружающих вас людей. У вакцинированных людей риск заболевания 
тяжелой формой COVID-19 значительно ниже. Кроме того, вакцинация способствует 
прекращению пандемии короны, бушующей во всем мире. 
 

Кто может получить прививку? 
Вакцинацию могут пройти лица, имеющие место жительства или обычное место 
пребывания в Германии. 
Медицинская страховка не требуется. 
Вакцинация против короны является добровольной и бесплатной. 
 

Какие документы нужны для вакцинации? 
Для проведения вакцинации необходимо иметь действительное удостоверение 
личности (например, паспорт) и, по возможности, сертификат о прививках. 
 

Как и где можно сделать прививку против коронавируса? 
Существует несколько способов сделать прививку против коронавируса: 

1. проконсультировавшись с домашним врачом или специалистом, вы можете 
получить направление на вакцинацию в медицинских учреждениях. 

2. Вы также можете получить направление на вакцинацию у корпоративных и 
частных врачей. 

3. вакцинация также проводится в стационарных центрах вакцинации по всей 
республике. Записаться на прием можно онлайн на сайте www.impfen-sh.de. 

 
a. С 25.11.2021 все лица старше 60 лет. 
 
b. С 02.12.2021 все желающие пройти вакцинацию 
 
c. Если все приемы заняты, вы можете зарегистрироваться на сайте и автоматически 

получить приглашение на прием по электронной почте, если оно будет доступно. 
Для записи на прививку в прививочный центр вам также понадобится прививочный 
билет, который вы получите по электронной почте. 

 
4. во многих городах/муниципалитетах проводятся открытые кампании вакцинации 

мобильными вакцинальными бригадами, куда можно прийти спонтанно, без 
предварительной записи. Список запланированных кампаний можно также 
найти на сайте www.impfen-sh.de. 

 
Первая, вторая и ревакцинация могут быть сделаны во всех местах. 
Важно: В случае ревакцинации интервал между второй прививкой и датой 
ревакцинации обычно должен составлять не менее 6 месяцев. Если вы уже были 
привиты однократной вакциной от Johnson&Johnson, между датой ревакцинации 
должно пройти не менее 28 дней. 
 

http://www.impfen-sh.de/


 
 
 
 
 

 
 

К кому я могу обратиться с вопросами о вакцинации? 
Если у вас есть какие-либо медицинские вопросы, обратитесь к своему домашнему 
врачу.   
 Кроме того, информацию о прививке "Корона" можно найти на разных языках на сайте 
Федерального министерства здравоохранения:  
https://www.zusammengegencorona.de/ru  
Вы также можете получить информацию о вакцинации на английском, турецком, 
русском и арабском языках, позвонив по бесплатному общенациональному номеру 
0800 0000837. 

https://www.zusammengegencorona.de/ru
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