Зачем проходить
вакцинацию?
Вакцина сделает ваш организм
сильнее в борьбе с COVID.
Вы не можете заразиться
COVID от вакцины.
Вакцина — это профилактика.
Она защищает Вас от
заболевания.

Пройти вакцинацию можно у
медицинского работника, который
сделает вам укол в руку.

Лучший способ, с помощью
которого мы сможем победить
вирус
Пройдите
вакцинацию
Носите маску для
лица
Держитесь на
расстоянии 6 футов
от других людей
Мойте руки
Избегайте скоплений
большого количества
людей

Чего следует ожидать
За каждым будут наблюдать в течение 15–
30 минут после вакцинации. Ваш
специалист по вакцины захочет убедиться, что
вы чувствуете себя хорошо.
Для вакцин компаний Pfizer и Moderna вам
потребуется сделать два укола. Вам
сделают вторую прививку через 3–4 недели
после первой. Для того чтобы вакцина
подействовала, нужно обязательно сделать
обе прививки.
Вакцина компании Johnson & Johnson
требует только одного укола.
Вам сообщат, какую вакцину вы получите и
какие вам потребуются последующие
действия в случае необходимости. Считается,
что вы прошли полную вакцинацию через
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После того, как вам сделают
прививку
У вас может быть
боль в том месте, в
которое сделали
прививку.
Вы можете чувствовать
себя усталым
У вас может
быть
головная
боль
Повышенная температура или
озноб (реже)
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2 недели после получения последней дозы
вакцины.

Это не значит, что вы заболели.
Это означает, что вакцина
эффективно действует для
поддержания здоровья вашего
организма.

Вакцина безопасна и бесплатна для всех
Все три разрешенные к применению вакцины безопасны. Вакцины были
протестированы, чтобы убедиться, что они безопасны и эффективны.
Вакцина не изменяет вашу ДНК и не содержит веществ животного
происхождения.
В вакцине компании Johnson & Johnson используется вирус, благодаря которому у
нас вырабатывается иммунитет к COVID-19. При производстве этого вируса,
используемого для изготовления вакцины, применяют клетки, выращенные в
лабораториях из клеток, взятых много лет назад из ткани плода. Вакцина не
содержит фетальных клеток.
Вакцины от COVID-19 не содержат микрочип для отслеживания людей.
Транспортные коробки с вакцинами отслеживаются, как и любые другие посылки,
чтобы гарантировать, что они будут распределены там, где это необходимо, и для
предотвращения краж. Есть также запись о том, где вам сделали прививку для того,
чтобы вы обязательно получили все дозы.
Вакцина бесплатна для всех жителей Орегона. С вас не будет взиматься плата за
прием у врача или вакцину.
Каждый житель штата Орегон, соответствующий критериям для прохождения
вакцинации, может получить вакцину, и это не повлияет на ваш иммиграционный
статус.

Нужно ли мне предъявлять документы,
подтверждающие соответствие критериям
для прохождения вакцинации, или
удостоверяющие личность?
Вам НЕ нужно приносить доказательства того, что вы соответствуете критериям
для прохождения вакцинации. Специалист по вакцинации может задать вам
вопрос о том, живете ли вы в штате Орегон или кем вы работаете.
Вам НЕ нужен номер социального страхования.
Вам НЕ обязательно иметь медицинскую страховку.

Для получения
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Отправьте сообщение с текстом
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дополнительной
информации

ORCOVID на номер 898211
(Только на английском и испанском языках)

Зайдите на сайт covidvaccine.oregon.gov (на английском
языке) или vacunacovid.oregon.gov (на испанском
языке). Позвоните по номеру 211, чтобы выбрать
другой язык. Номер 211 — это номер горячей линией
штата по вакцинам от COVID-19. Количество
поступающих звонков может быть выше, чем обычно.
«Орегонцы, пройдите вакцинацию»
https://getvaccinated.oregon.gov/#/

Адрес электронной почты
ORCOVID@211info.org
(доступна языковая помощь).
Звоните по телефону 211, бесплатный
номер 1-866-698-6155, 711 TTY
(он открыт с 6:00 до 19:00 ежедневно,
включая праздничные дни).

Доступность документа: для лиц с ограниченными возможностями или лиц,
говорящих на языке, отличном от английского, OHA может предоставить
информацию в альтернативных форматах, например, в переводе, крупным
шрифтом или шрифтом Брайля. Свяжитесь с Информационным центром
здравоохранения по номеру телефона 1-971-673-2411, 711 TTY или по адресу
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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