
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 

ВАКЦИНАЦИЯ ВТОРЫМ КОМПОНЕНТОМ MODERNA 

В субботу 10-ого и воскресение 11-ого июля 

в Штаакене 

 

С 10-ого по 11-ое июля в жилом комплексе Heerstraße Nord будет вновь проходить вакцинация 

от коронавируса. На этот раз предлагается вакцинация вторым  компонентом Moderna. Право 

на вакцинацию вторым  компонентом Moderna имеют люди, которые в мае, во время 

основной вакцинации, уже были записаны на повторный прием.  

Прививки проводятся с использованием вакцины компании Moderna. Вакцина компании 

Moderna состоит из двух компонентов. Поэтому вакцинация проводится двукратно с разницей 

в несколько недель. Только так можно добиться хорошего эффекта и очень хорошей, надежной 

защиты от заражения коронавирусом. 

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВАКЦИНАЦИЯ ВТОРЫМ КОМПОНЕНТОМ? 

Все лица, которым была сделана вакцинация первым компонентом Moderna в Штаакене (28-30 

мая). 

КОГДА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВАКЦИНАЦИЯ? 

Вакцинация будет проводиться в субботу 10-ого июля и в воскресенье 11-ого июля с 9:30 до 

16:30. 

Во избежание длинных очередей, пожалуйста, обратите внимание на предложенную дату и 

время в пригласительном письме. 

ГДЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВАКЦИНАЦИЯ? 

Turnhalle der Christian-Morgenstern-Schule. Zugang: Räcknitzer Steig 12.  

Пожалуйста, обратите внимание, что возможно длительное время ожидания. Вы должны 

носить маску FFP2. 

ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?  

При себе необходимо иметь удостоверение личности или свидетельство о регистрации по 

месту жительства. Пожалуйста, по возможности, возьмите с собой пригласительное письмо на 

вакцинацию вторым  компонентом. Кроме того, убедитесь, что у вас есть прививочный 

паспорт, чтобы внести туда данные о вакцинации. 

 

 

 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ? 

На месте вы получите информацию о вакцине, коронавирусной инфекции и процедуре 

вакцинации. Перед каждой прививкой проводится разъяснительная беседа с врачом. Если у 



вас есть вопросы о вакцинации и ее влиянии на ваше здоровье, есть возможность задать их в 

этой беседе.  

Мы надеемся, что выходные будут такими же активными, как и в первый раз, и с нетерпением 

ждем жителей Шпандау. 

 

 

Коротко о главном  Вакцинация вторым  компонентом Moderna 

Дата Суббота 10-ое и воскресение 

11-ое июля с 9:30 до 16:30 

Место Turnhalle der Christian-Morgenstern-Schule. 

Zugang: Räcknitzer Steig 12 

Право на вакцинацию 

 

Вакцинация первым компонентом Moderna 

Иметь с собой Удостоверение личности или свидетельство 

о регистрации по месту жительства; 

пригласительное письмо; 

прививочный паспорт. 

 

FAQ Часто задаваемые вопросы 

 

Я не могу прийти на прием, что мне делать? 

К сожалению, вакцинация проводится только в выходные с 10-ого по 11-ое июля. Вы можете 

договориться о вакцинация вторым компонентом через своего семейного врача или через 

центр вакцинации (телефон горячей линии 030–90 28 22 00). 

Я потерял приглашение, что мне делать? 

Пожалуйста, возьмите с собой документы, удостоверяющие личность и свидетельство о 

вакцинации. 

Поскольку данные о вакцинация первым компонентом  были зарегистрированы электронно, 

это служит нам доказательством. 

Могу ли я перенести время вакцинации в рамках вакцинации на выходных? 

Пожалуйста, придерживайтесь вам назначенного времени, отсрочка возможна только в 

ограниченном объеме. 

Я потерял прививочный паспорт. Что я могу сделать? 

Оригинал прививочного паспорта является лучшим доказательством вакцинации. Если вы не 

можете его найти, вам все равно сделают здесь прививку и вы получите временное 

свидетельство о вакцинации. Обязательно возьмите с собой удостоверение личности. 

Могу ли я взять сопровождающего? 

Да, если вам нужен сопровождающий. 

Я не смог приехать в мае, можно сейчас сделать прививку? 



К сожалению, нет. Это была разовая кампания в мае, сейчас мы предлагаем только 

вакцинацию вторым  компонентом. 

Для вакцинации вы можете обратиться к семейному врачу или в центры вакцинации Берлина 

(телефон горячей линии 030–90 28 22 00). 

Могу ли я получить вакцину другой компании? 

В эти выходные нам доступна только вакцина от компании Moderna. Вы можете получить 

другую вакцину у семейного врача или в центрах вакцинации Берлина (телефон горячей линии 

030–90 28 22 00). 

Будут ли вакцинировать от компании Johnson? 

В эти выходные нам доступна только вакцина от компании Moderna. Вы можете получить 

другую  вакцину у семейного врача или в центрах вакцинации Берлина (телефон горячей линии 

030–90 28 22 00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


