ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 в ВОЗРАСТЕ 5-17 ЛЕТ
Вакцина Pfizer-BioNTech от COVID-19 теперь доступна для всех в возрасте 5 лет и старше.
Вакцины от COVID-19 безопасны и чрезвычайно эффективны. Все вакцины COVID-19 проходят
тщательное тестирование и проверку. Администрация США по продуктам питания и лекарственным
препаратам (FDA) утвердила вакцину Pfizer для экстренного использования для детей 5 лет и старше и
не обнаружила серьезных проблем с безопасностью. Независимые эксперты подтвердили, что вакцина
соответствует высоким стандартам безопасности и эффективности.
Вакцины COVID-19 предлагаются бесплатно, независимо от наличия медицинской страховки,
гражданства или иммиграционного статуса. Ваш врач или клиника не имеют права взимать с вас плату
за прием, если вы пришли только для того, чтобы сделать прививку.

КАК СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ
Найдите место вакцинации
• Ознакомьтесь с пунктами вакцинации в округе Кинг (во многих не требуется записываться на
прием) на сайте kingcounty.gov/vaccine (выберите язык в нижней части страницы).
• Позвоните в клинику своего врача или в медицинское учреждение и узнайте, делают ли они
прививки.
• Найдите аптеки и другие места по почтовому индексу на сайте vaccinelocator.doh.wa.gov (выберите
язык в выпадающем меню в правом верхнем углу).
• Нужна помощь по телефону? Звоните в контакт-центр округа Кинг по вопросам COVID-19 в любой
день с 8:00 до 19:00 по телефону 206-477-3977. Услуги переводчиков предоставляются – укажите
нужный вам язык, когда вас соединят.
Что нужно взять с собой на вакцинацию:
• Документ, подтверждающий возраст: удостоверение личности, выданное штатом, племенем или
федеральным органом; свидетельство о рождении; школьное удостоверение; школьные или
медицинские документы, в которых указаны имя и дата рождения.
• Согласие на вакцинацию. Для получения вакцины от COVID-19 вам может понадобиться согласие
родителей или другого уполномоченного взрослого. Молодые люди могут дать согласие
самостоятельно, если они освобождены от родительской опеки, состоят в браке со взрослым, или если
в месте вакцинации будет установлено, что они являются зрелыми несовершеннолетними (информация
только на английском языке). Узнайте больше о требованиях к согласию на вакцинацию на сайте
kingcounty.gov/vaccine/youth (выберите язык в выпадающем меню в правом верхнем углу).
•
•

Наденьте одежду с короткими или с широкими рукавами, которые легко закатать.
Дело, которым можно заняться в ожидании.

ВОПРОСЫ? Смотрите часто задаваемые вопросы и ответы на следующей странице или зайдите
на сайт kingcounty.gov/covid/vaccine (выберите язык в выпадающем меню в правом верхнем углу).

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ВАКЦИНАЦИИ:
Сколько прививок мне потребуется для полной вакцинации?
Вам потребуется две прививки вакциной 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 защиту от вируса. Вы считаетесь полностью привитыми
через 2 недели после второй прививки.
Это та же вакцина, что и у взрослых?
Подростки 12-17 лет получают ту же вакцину Pfizer, что и взрослые. Дети 5-11 лет получают дозу
вакцины Pfizer, предназначенную для младшего возраста. Люди 18 лет и старше могут сделать
прививку вакциной Moderna или Johnson & Johnson, но эти вакцины еще не были разрешены для
детей младшего возраста.
Будут ли у меня побочные эффекты?
В течение нескольких дней после вакцинации у вас могут наблюдаться побочные эффекты, такие
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 смогу делать после полной вакцинации?
Вы можете снова начать делать многое из того, что прекратили делать из-за пандемии! Вы можете
находиться в помещении с другими полностью вакцинированными людьми, не надевая маску (за
исключением больших скоплений людей или общественных мест). Вам не нужно носить маску на
улице, за исключением определенных мест скопления людей. Следите за последней информацией
о том, что вы можете делать после вакцинации: LifeAfterVaccine.org (выберите язык в верхнем
меню).
Могу ли я общаться с людьми, которые не привиты, без масок?
После полной вакцинации вы можете находиться в помещении без маски с невакцинированными
людьми, если они живут с вами и у них низкий риск заражения COVID-19 (например, ни у кого из
них нет других заболеваний). В присутствии людей, живущих отдельно, или тех, кто подвержен
повышенному риску, вам следует надеть маску, соблюдать дистанцию не менее 2 метров (6 футов)
друг от друга, и встречаться с ними следует там, где хорошая вентиляция (например, на открытом
воздухе или в помещении с открытыми окнами). Вакцина хорошо защищает вас от вируса, но
эксперты все еще изучают вопрос о том, могут ли вакцинированные люди передавать вирус
невакцинированным.
Куда я могу обращаться с вопросами о вакцинах для меня или моей семьи?
Ваш врач или медицинский работник ― всегда хороший советчик. Вы также можете получить
ответы на свои вопросы на сайте kingcounty.gov/covid/vaccine (выберите язык в выпадающем меню
в правом верхнем углу).

