ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19 В ВОЗРАСТЕ 12-17 ЛЕТ
Вакцина Pfizer-BioNTech против COVID-19 теперь доступна для всех в возрасте от 12 лет и
старше.
Вакцины против COVID-19 безопасны и чрезвычайно эффективны. Перед применением все
вакцины против COVID-19 должны проходить тщательное тестирование и проверку. После
тестирования с более чем 2250 участниками этой возрастной группы, FDA (Управление по
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) одобрило вакцину
Pfizer для экстренного использования в возрасте от 12 лет и не обнаружило никаких серьезных
опасений относительно безопасности. Независимые эксперты подтвердили, что вакцина
соответствует высоким стандартам безопасности и эффективности.
Вакцины против COVID-19 являются бесплатными и доступны для всех, независимо от наличия
медицинского страхования, гражданства или иммиграционного статуса. Ваш поставщик не
может брать с вас плату за посещение офиса, если вы пришли только для получения вакцины.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВАКЦИНУ
Найдите пункт вакцинации

• Ознакомьтесь с вариантами вакцинации в King County (многие из них не требуют
предварительной записи) по адресу kingcounty.gov/vaccine/russian.
• Позвоните в офис своего врача или в медицинское учреждение, чтобы узнать, есть ли у них
возможность вакцинироваться.
• Найдите аптеки, и другие места за почтовым индексом с помощью
vaccinelocator.doh.wa.gov (выберите язык в выпадающем меню в правом верхнем углу).
• Нужна помощь по телефону? Позвоните в колл-центр COVID-19 в King County в любой день с
8.00 до 19.00 по номеру 206-477-3977. Доступны переводчики – после соединения укажите
язык, который вам нужен.

Что нужно взять с собой для вакцинации:

• Документ, подтверждающий ваш возраст: можно воспользоваться удостоверением,
выданным штатом, племенем или федеральным органом; свидетельством о рождении;
ученическим билетом; школьными или медицинскими документами, которые содержат имя и
дату рождения.
• Согласие на вакцинацию. Для получения вакцины против COVID-19 вам может потребоваться
согласие родителей или другого уполномоченного взрослого. Вы можете дать согласие
самостоятельно, если вы эмансипированы, состоите в браке с совершеннолетним лицом или если
сайт вакцины определил, что вы являетесь зрелым несовершеннолетним (только на английском
языке). Подробнее о требованиях к согласию можно узнать на сайте
kingcounty.gov/youthvaccine/russian.
• Оденьте что-то с короткими или свободными рукавами, которые легко подкатить.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? Ознакомьтесь с распространенными вопросами на следующей странице или
посетите сайт kingcounty.gov/covid/vaccine/russian.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ВАКЦИНАЦИИ:

Сколько прививок мне понадобится?
Вам потребуется две прививки вакцины Pfizer. Вторая прививка делается не менее чем через 21
день после первой. Первая прививка начинает формировать ваш иммунитет к COVID-19, а вторая
доза максимально усиливает и завершает эту защиту. Вы будете считаться полностью
вакцинированным через две недели после получения второй дозы.
Это та же вакцина, которую получают взрослые?
Да, это та же вакцина Pfizer, которую получают взрослые. Люди старше 18 лет могут получить
вакцины Moderna или Johnson & Johnson, но эти вакцины еще не одобрены для младшего
возраста.
Будут ли у меня побочные эффекты?
В течение нескольких дней после вакцинации у вас могут наблюдаться такие побочные эффекты,
как боль в руке, повышение температуры, головная боль или чувство усталости. Это нормальные
признаки того, что иммунная система вашего организма вырабатывает защиту. У некоторых
людей вообще не бывает побочных эффектов.
Могу ли я заразиться COVID-19 от вакцины?
Нет. В вакцине нет коронавируса, и вы не можете заразиться COVID-19 от нее.
Что я могу делать после полной вакцинации?
Вы можете снова начать делать многое из того, что вы прекратили делать из-за пандемии!
Вы можете находиться в помещении с другими полностью вакцинированными людьми, не
надевая маску (кроме толпы или общественных мест). Вам не нужно носить маску на улице,
кроме определенных мест скопления людей. Следите за последней информацией о том, что вы
можете делать после вакцинации по адресу: LifeAfterVaccine.org (только на английском языке).
Могу ли я общаться с людьми, которые не вакцинированы, без маски?
После полной вакцинации вы можете находиться без маски в одном помещении с не
вакцинированными людьми из одной семьи, если они находятся в зоне низкого риска заболеть
на COVID-19 (например, ни у кого из них нет других заболеваний). Если есть люди из нескольких
семей или кто-то из них подвержен повышенному риску, вам следует надеть маску, находиться
на расстоянии около 2 метров друг от друга и в хорошо проветриваемом месте (например, на
открытом воздухе или в помещении с открытыми окнами). Вакцина хорошо защищает вас, но
эксперты все еще изучают вопрос о том, могут ли вакцинированные люди передавать вирус не
вакцинированным.
Куда я могу обратиться, чтобы получить ответы на вопросы о вакцинах для меня или моей
семьи?
Всегда лучше спросить у вашего врача или в медицинском учреждении. Вы также можете
получить ответы на свои вопросы на сайте kingcounty.gov/covid/vaccine/russian.

