Что нужно знать до вакцинации?
Информация о том, где найти
вакцину, доступна на веб-сайте
covidvaccine.oregon.gov и через
специальное онлайн-приложение
Get Vaccinated Oregon (GVO).

Номер в рамках системы
социального страхования
указывать не нужно. Даже если во
время назначения даты вакцинации
вас спросят о нем, можно оставить
это поле пустым.

Документы, удостоверяющие
личность, не требуются.
Управление здравоохранения штата
Орегон не требует подтверждения
вашего соответствия критериям.
Поставщики вакцин могут потребовать
подтверждения соответствия критериям
в месте проведения вакцинации.
Вакцинация против коронавирусной
инфекции COVID-19 проводится
бесплатно. Медицинское страхование
не требуется, но, если вы
застрахованы, принесите страховое
свидетельство с собой на прием.

Возможны варианты транспортировки до
места проведения вакцинации. Если вы
являетесь участником программы медицинского
страхования штата Орегон (OHP) и вам нужно
добраться до места проведения вакцинации,
поездка будет для вас бесплатной. Подберите
поездку, воспользовавшись услугами
транспортировки по программе OHP или на
основании программы организации Coordinated
Care Organization (CCO).

Не ходите на прием в
случае болезни.

Возможно, вам придется дождаться
своей очереди. Планируйте вакцинацию
заранее и при необходимости обратитесь
к администраторам места проведения
вакцинации за услугами перевода или
другими средствами поддержки.

После вакцинации за вами
будут наблюдать в течение
15–30 минут. Поставщику вакцин
необходимо убедиться, что вы
чувствуете себя хорошо.

В случае введения двухдозовой
вакцины необходимо
запланировать еще один прием. В
случае введения вакцины Pfizer или
Moderna вам должны будут выдать
карту вакцинации, в которой будет
указана дата введения второй дозы.
Вакцина Johnson & Johnson состоит
только из одной дозы.

В случае контакта с
коронавирусной инфекцией
COVID-19 до введения
последней дозы необходимо
соблюдать режим
самоизоляции. Следуйте
рекомендациям органов
здравоохранения и оставайтесь
дома в течение 14 дней, даже если
уже сделали первый укол.

Возможность ознакомления с документом: для людей с ограниченными возможностями или
людей, не говорящих на английском языке, Управление здравоохранения штата Орегон
может предоставить информацию в иных форматах, например в переводе, крупным
шрифтом или шрифтом Брайля. Обратитесь в Центр медицинской информации по телефону
1-971-673-2411, 711 (телетайп) или по адресу электронной почты
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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