Вакцинация от COVID-19
в округе Кинг
Теперь у нас есть безопасные и эффективные вакцины для защиты от
COVID-19.
Вакцины от COVID-19 бесплатны и доступны вне зависимости от наличия
медицинской страховки, гражданства или иммиграционного статуса. Вакцина
будет покрываться программами Medicare, Medicaid и частными страховками, в
том числе для людей, не имеющих страховки. С вас не могут брать плату за
прием, если вы пришли на него только для того, чтобы пройти вакцинацию.
Спросите медработника, сколько доз вам требуется. Для полной
эффективности вакцины Moderna и Pfizer требуют введения двух доз с
интервалом в три-четыре недели, а Johnson & Johnson — только одной.
Вакцины от COVID-19 безопасны и чрезвычайно эффективны. Все
вакцины от COVID-19 перед использованием должны пройти тщательную
проверку и оценку. U. S. Food and Drug Administration (FDA, Управление по
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США)
дало экстренное разрешение на использование вакцин и не обнаружило
серьезных проблем с их безопасностью. Независимые эксперты подтвердили,
что вакцины соответствуют высоким стандартам безопасности и эффективности.
У вас могут быть побочные эффекты. Как и после других плановых
вакцин, после этой прививки у вас может быть боль в месте укола (руке),
повышенная температура, головная боль или усталость. Это признаки того, что
иммунная система организма вырабатывает защиту.
Позаботьтесь о безопасности окружающих после получения
вакцины. Хотя вакцина предотвратит заболевание у большинства людей, мы
всё ещё изучаем, насколько эффективно она предотвращает распространение
COVID-19. Продолжайте носить маску, соблюдайте дистанцию в шесть футов
(два метра) и ознакомьтесь с рекомендациями CDC для людей, завершивших
курс вакцинации: bit.ly/fully-vaccinated.

КАК ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ
В начальный период поставки вакцины от COVID-19 как в штате, так и в стране будут
ограничены. В первую очередь будет проводиться вакцинация определенных групп
повышенного риска, например медработников, пожилых людей и людей, находящихся в
учреждениях совместного пребывания.
По состоянию на 15 апреля 2021 г. все лица в возрасте 16 лет и старше имеют право
получить вакцину.
В настоящее время запасы вакцины и запись на вакцинацию ограничены. По мере
увеличения поставок вакцинация станет доступна большему количеству людей. В конце
концов все желающие сделать прививку смогут это сделать.
Запись на прием
Если вы соответствуете критериям вакцинации, записаться можно следующими
способами:
1) Позвоните своему врачу или поставщику медицинских услуг и спросите,
можно ли записаться на вакцинацию.
2) Используйте Vaccine Locator штата Вашингтон (выберите язык в
раскрывающемся меню в правом верхнем углу): VaccineLocator.doh.wa.gov/.
3) Вам нужна помощь, чтобы записаться на вакцинацию по телефону?
Звоните в контакт-центр округа Кинг по вопросам COVID-19 в любой день
недели с 8:00 до 19:00 по телефону 206-477-3977. Предоставляются услуги
устного перевода: укажите нужный язык при подключении.
Дополнительную информацию о том, кто имеет право на вакцинацию и как сделать
прививку, см. по адресу: kingcounty.gov/covid/vaccine/russian.

ТРАНСПОРТ ДО ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ
• Для получения помощи по телефону позвоните на горячую линию координации
транспорта до пунктов вакцинации по телефону 425-943-6706 с понедельника по
пятницу с 8:30 до 16:00. Для получения услуг устного перевода нажмите 5. Вы
также можете оставить голосовое сообщение, и вам перезвонят.
• Заказать транспорт для нескольких людей можно по адресу (только на английском
языке): bit.ly/vaxride.
• Узнать больше о доступных видах транспорта, в том числе для пожилых людей,
людей с инвалидностью, получателей Medicaid и ветеранов можно по адресу:
FindARide.org/COVID.

