
Основные сведения о прививке от 
коронавируса   

Содержание данной публикации LAF основано на информации Берлинского института Роберта Коха в 
Берлине (RKI) в сотрудничестве с Медицинским университетом Шарите в Берлине, районным 
управлением Центра сексуального здоровья Фридрихсхайн-Кройцберг, Центром планирования семьи в 
Берлине BALANCE и департаментом сената по интеграции, работе и социальным вопросам Koord FM. 

Мы рекомендуем вам сделать прививку для защиты вас и вашей семьи! 

Где делают прививки? 

Вакцинация происходит добровольно. 

Вакцинация бесплатная.  

Кому нельзя делать прививки? 

 

Вы живете в общежитии LAF 

Врач приезжает в общежитие и вакцинирует находящихся в нем людей. 
Вакцинация проводится вакциной. 

 

 

 

Вы можете решить: 

Хотите ли вы сделать прививку? Или нет? 
 

 

 

Вам не придется платить за вакцинацию. 

 

 

 

 

Детям и подросткам до 15 лет. 
 

 

 

Беременным. 
 

 

 
Людям с высокой температурой. 

Людям с аллергией на вакцины, 

Аллергия – это означает: 
 Вы чего-то не переносите. 

 

 

Если вы уже переболели коронавирусом. 
Тогда сейчас вы пока защищены, и позже вам нужно будет сделать 
прививку только 1 раз. 

Врач скажет вам, когда вам сделают еще 1 прививку. 
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Перед вакцинацией сообщите врачу: 

После вакцинации:  

 

• если вы уже переболели коронавирусом, 
• если вам когда-нибудь становилось плохо у врача, 

 

 

• если вы когда-нибудь теряли сознание из-за инъекции, 
• если вы не переносите вакцинацию, 

 

 

• если за последние 2 недели вам делали другую прививку, 

 

 

• если у вас аллергия, 
Аллергия – это означает: 
Вы чего-то не переносите. 

 

 

 

 

Очень многие хорошо переносят вакцинацию. 
Вакцинация - это пропуск для возврата к нормальной жизни. 

Например: чтобы ходить в гости, на языковые курсы, на учебу или 
работу.  
Вы сможете снова ходить по магазинам без теста. 

 

 

У некоторых людей после вакцинации возникает недомогание. 

Они чувствуют себя больными. 
Или им не очень хорошо. 

Но эти симптомы быстро проходят. 

 

 

После прививки у вас возникли болезненные ощущения? 

Вы плохо себя чувствуете после прививки? 

Обратитесь к сотруднику общежития. 
Сотрудник вызовет врача. 

Врач скажет вам, что делать. 

 

 


