Как пожилые люди в округе Кинг могут сделать прививку от COVID-19
Обновление от 30 января 2021 г.

Кто имеет право на прививку?
Все пожилые люди в округе Кинг старше 65 лет имеют право на прививку от COVID19. Люди 50 лет и старше, живущие в семье из двух или более поколений, тоже
имеют право, если они удовлетворяют определенным критериям. Из-за
ограниченных запасов вакцины не все желающие смогут сразу сделать прививку. С
увеличением поставок и по мере того, как медицинские учреждения в округе Кинг
будут получать больше доз вакцины, доступ к прививкам будет улучшен.

Где можно сделать прививку сейчас?
• Учреждения долгосрочного ухода: жителям домов престарелых, учреждений
с проживанием и уходом и других учреждений долгосрочного ухода делают
прививки на местах благодаря национальным партнерствам с сетями аптек.
• Системы здравоохранения, включая врачей, больницы и государственные
клиники, являются основным способом вакцинации для большинства
пожилых людей в округе Кинг.
• Мобильные прививочные бригады, организуемые отделом здравоохранения
и местными пожарными частями, вакцинируют пожилых людей с наибольшим
риском, включая тех, кто живет в семейных домах престарелых.
• Пункты массовой вакцинации, организуемые Отделом здравоохранения,
вступают в контакт с группами населения в южном округе Кинг с высоким
процентом госпитализации и смерти от COVID-19, включая пожилых и людей,
которые не могут жить самостоятельно, и тех, кто за ними ухаживает.

В ближайшем будущем
Аптеки: Так же, как и в случае с прививками от гриппа, которые можно сделать в
местной аптеке, многие аптечные сети, включая аптеки при продовольственных
магазинах, скоро начнут запись на прием для прививки против COVID-19.
Временные клиники: пункты питания, центры для пожилых и религиозные
организации являются примерами временных клиник, которые планируется
открыть, как только вакцина будет в наличии.

Прививки на дому будут предлагаться прикованным к дому пожилым
людям: прививку может поставить уполномоченный медработник во время
домашнего визита.

Как записаться на прививку
На данный момент запасы вакцины и запись на прием ограничены. Вы можете
столкнуться с задержкой из-за очень большого количества желающих. Этот процесс
упростится, когда в наличии будет больше доз вакцины и откроются пункты
массовой вакцинации.
•

Позвоните в офис вашего врача или вашу клинику, чтобы узнать, можно ли
записаться на прививку.
Воспользуйтесь онлайн-системой Phase Finder, действующей в штате
Вашингтон, чтобы подтвердить ваше право на прививку и получить список
возможных пунктов вакцинации. www.FindYourPhaseWA.org
Если вам требуется помощь переводчика или вы не можете воспользоваться
онлайн-системой Phase Finder, звоните на горячую линию по вопросам COVID19 в штате Вашингтон по телефону 1-800-525-0127 или 1-888-856-5816, затем
нажмите #. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 6:00 до 22:00;
в субботу, воскресенье и государственные праздники (веб-страница только на
английском) с 8:00 до 18:00. Если вам нужен переводчик, назовите ваш язык,
когда вам ответят.

• Список пунктов вакцинации Washington Department of Health в штате по
округам: https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/VaccineLocat
ions (веб-сайт только на английском)
• Прививки для пожилых в округе Кинг: Процент случаев госпитализации и
смерти от COVID-19 среди людей 75 лет и старше в округе Кинг намного выше
по сравнению с другими группами населения, и этой возрастной группе также
значительно труднее поставить прививку из-за отсутствия транспорта и
доступа к Интернету. Несмотря на то, что запасы вакцины очень ограничены,
власти округа Кинг обеспечивают равноправный доступ к ней для пожилых
людей, живущих в районах с наибольшим числом случаев COVID-19.
Мы открываем два пункта массовой вакцинации в Auburn и Kent для
вакцинации людей 75 лет и старше, пожилых, за которыми требуется уход на
дому, и работников по уходу или лиц, ухаживающих за ними дома. По мере

увеличения запасов вакцины на прививку в этих пунктах смогут записаться
дополнительные группы лиц.
На данный момент открыта регистрация для следующих жителей южного
округа Кинг:
o Работники по уходу или лица, осуществляющие уход на дому за людьми
50 лет или старше, которые не могут жить самостоятельно. Работники по
уходу или лица, осуществляющие уход на дому, имеют право на
прививку как работники медицинских учреждений и могут быть младше
50 лет; ИЛИ
o Люди 75 лет и старше ИЛИ
o Люди в возрасте 50 лет и старше, если они:
 Не могут жить самостоятельно, и за ними ухаживают работники
по уходу, проживающие с ними родственники или работники по
уходу или лица, работающие вне дома.
 Живут с родственниками И ухаживают за ними (например, за
внуком/внучкой, племянником/племянницей. В эту группу не
входят родители, живущие с ребенком.)
Зарегистрируйтесь на прием на веб-сайте: www.covidvaccine.kingcounty.gov.
Примечание. В настоящее время онлайн-регистрация открыта только на
английском языке. Звоните на горячую линию по вопросам COVID-19 в штате
Вашингтон по телефону 1-800-525-0127 или 1-888-856-5816, затем нажмите #,
чтобы вам помогли зарегистрироваться по телефону. Если вам нужен
переводчик, назовите ваш язык, когда вам ответят.
Пункт вакцинации против COVID-19 в Auburn (в настоящее время
обслуживает пожилых людей с наиболее высоким риском и тех, кто за ними
ухаживает):
GSA Complex, 2701 C St SW, Auburn, WA 98001
Прием только по предварительной записи. Обслуживание не выходя из
автомобиля. По прибытии следуйте по указателям.
Пункт вакцинации против COVID-19 в Kent (в настоящее время обслуживает
пожилых людей с наиболее высоким риском и тех, кто за ними ухаживает):
ShoWare Center, 625 W James St, Kent, WA 98032
Прием только по предварительной записи. Нужно запарковаться и подойти
пешком или подъехать на общественном транспорте и зайти в здание.

Для получения дополнительной информации о вакцине от COVID-19
обращайтесь на веб-сайт
www.kingcounty.gov/covid/vaccine/russian

