Вакцинация от covid-19 в регионе Вестра Гёталанд
Вакцинация населения в Вестра Гёталанд проводится в четыре этапа. Наличие вакцин
определяет, насколько быстро вам может быть предложена вакцинация от covid-19.
Актуальная информация доступна на сайте 1177.se, а также на сайте вашей поликлиники.
Все прививки от covid-19 бесплатны. Учреждения здравоохранения не будут требовать у вас
оплату, номер счета или коды в связи с вакцинацией.
Вакцинация первоочередных групп
В первую очередь вакцинируются престарелые и наиболее ослабленные люди, а также люди,
страдающие определёнными заболеваниями. Если вы принадлежите к одной из этих групп,
вам сделают прививку в той поликлинике, где вы зарегистрированы, или в той
специализированной клинике, где вы зарегистрированы. Вакцинация на первом этапе также
может понадобиться медицинским работникам, находящимся в тесном контакте с пациентами.
Способ связи в вами может различаться в зависимости от того, в какой поликлинике или
клинике вы зарегистрированы. Информация доступна на сайте 1177.se, а также на сайте вашей
поликлиники.
Вакцинация остальных групп населения
Вакцина от covid-19 будет предложена всем. В первую очередь вакцинируются наиболее
пожилые. Вакцинация остальных групп начнётся после того, как первоочередные группы будут
привиты.
Когда придёт время для вакцинации остальных групп населения, появится информация о том,
как самому записаться на вакцинацию. Если вы не умеете читать по-шведски, возможно, вам
понадобиться помощь человека, знающего шведский язык, чтобы электронно записаться на
вакцинацию. Вы также можете позвонить в то медицинское учреждение, где проводится
вакцинация.
Вакцинация будет проводиться в поликлиниках, больницах, а также в некоторых частных
пунктах вакцинации. Вы можете сами выбирать, где сделать прививку. Вы также можете
сделать прививку в другом регионе. Актуальная информация будет доступна на сайте
1177.se, а также на сайте вашей поликлиники.
Возможность выбора вакцины не предусмотрена
Регион Вестра Гёталанд имеет доступ к тем же одобренным вакцинам, что и прочие регионы
Швеции. У вас не будет возможности самому выбрать вакцину. Для обеспечения
эффективности большинства вакцин требуется введение двух доз с интервалом в несколько
недель.
Телефонная служба с переводчиком
В регионе Вестра Гёталанд имеется телефонная служба, информирующая о вакцинации. Это та
же информация, что доступна на сайте 1177.se. Услуга доступна на арабском, персидском и
сомалийском языках. Однако, помощь с записью на вакцинацию и ответы на вопросы
медицинского характера не предусмотрены.
Номер телефона: 010-473 94 30. Время работы: 07.00-16.00
Арабский: 011-473 00 22
Персидский: 011-473 00 23
Сомалийский: 011-473 00 24
Более подробно об этапах вакцинации вы можете ознакомиться на сайте Управления
здравоохранения (Folkhälsomyndigheten).
В настоящее время уже началась вакцинация остальных групп населения.

