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Стратегия вакцинации в Ингольштадте
«Вместе за Ингольштадт!»
Вакцинация — единственная долгосрочная стратегия борьбы с коронавирусом. Коллектив
центра вакцинации каждый день работает во имя этой надежды на победу над вирусом. На
текущем этапе вакцинации основными задачами являются снижение числа заражений и
защита населения.
«Каждая прививка спасает жизни!»
Прививка защищает привитого человека от тяжелого течения заболевания и существенно
снижает исходящую от него опасность заражения. Каждая первая прививка, сделанная в
Ингольштадте и его окрестностях, защищает население Ингольштадта и уменьшает
репродуктивное число вируса. За май доля привитого населения увеличится до 50 процентов.
«Нормальная жизнь для всех вместо поспешной свободы для некоторых».
Каждая поспешно сделанная вторая прививка лишает защиты людей, которые пока не
сделали ни одной прививки. Поэтому по согласованию с оперативной группой по вакцинации
интервалы между первой и второй прививками по-прежнему максимально растягиваются.
Только с июля 2021 года у нас будет достаточно вакцины для того, чтобы обратить более
пристальное внимание на вторые прививки, окончательно вернуть жизнь в нормальное русло
и дать ингольштадтцам возможность в полную меру насладиться летом — 2021.
«Информация о вакцинации»
Ход прививочной кампании и ее правовые рамки все время меняются. Поэтому стратегия
вакцинации также постоянно адаптируется под ситуацию.

Информация о вакцинации www.ingolstadt.de/impfen
«С ингольштадтским вакцинационным альянсом — к коллективному иммунитету!»
В борьбе с Covid-19 ничья помощь не будет лишней. Свой вклад вносят и эффективно
работающий центр вакцинации, и врачи, в том числе производственные, и выездные бригады.
Цель работы этого вакцинационного альянса — добиться коллективного иммунитета уже
летом 2021 года.
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Чем заразнее вирус, тем больше
людей надо привить. Развить и
закрепить тенденцию к снижению
количества
новых
случаев
заражения — напомним, что добиться
этого перелома удалось с большим
трудом
и
только
за
счет
изнурительных локдаунов — можно
только
путем
максимального
увеличения
доли
привитого
населения.
Центр вакцинации Ингольштадта — сейчас до 45 000 прививок в месяц
Благодаря модульной двухступенчатой концепции (Donau City Center и Orbansaal) при
поступлении партии вакцины можно сразу записывать людей на прививки этой вакциной.
Центр вакцинации служит опорой для стратегии вакцинации, ведь именно здесь люди
получают прививки. Пропускная способность центра составляет 45 000 прививок в месяц.
Центр вакцинации Ингольштадта основан на дышащей» и гибридной концепции. Это дает
возможность целенаправленно адаптировать его деятельность к вызовам, с которыми
сталкиваются специалисты в ходе прививочной кампании. Цель работы центра —
эффективная вакцинация для достижения коллективного иммунитета в максимально сжатые
сроки.
В своей деятельности центр вакцинации руководствуется Постановлением «О вакцинации»,
поэтому выделенная ему вакцина распределяется между населением в строгом соответствии
с утвержденными группами приоритета. Всюду действуют одинаковые нормы
законодательства. Базой для отнесения населения к группам приоритета является
Постановление «О вакцинации от коронавируса», основанное на рекомендациях Постоянной
комиссии по вакцинации (STIKO), многочисленных экспертных органов и Совета по этике. В
это постановление постоянно вносятся изменения. Отступления от этого нормативного
документа допускаются только во время специальных акций из соображений эффективности.
Семейные врачи
Привлечение врачей частной практики в апреле 2021 года стало важным этапом
ингольштадтской стратегии вакцинации. Свыше 9000 прививок, сделанных врачами,
дополнили более чем 60 000 прививок, сделанных в центре вакцинации, благодаря чему
прививочная кампания набрала обороты. Как правило, врачи частной практики быстро и легко
досягаемы, а еще никто не знает пациента так хорошо, как его лечащий врач.
Выездные бригады и производственные врачи
В конце апреля началась «турбовакцинация» в стационарных пунктах, а сейчас вакцина сама
идет к людям. С июня 2021 года дополнительно к центру вакцинации начнут работать
выездные бригады. Горожане смогут привиться по месту жительства и просто проходя
мимо — доступность и удобство процедуры увеличат количество желающих
вакцинироваться.
Работу
выездных
бригад
и/или
вакциномобилей
дополнит
просветительская работа в кварталах, охваченных программой «Soziale Stadt». Обращение к
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людям непосредственно на местах, разъяснение на конкретных примерах и проведение
специальных информационных кампаний избавят горожан от страха пойти в центр и сделать
прививку. Свободное государство Бавария выделит определенное количество доз для
проведения вакцинации в общежитиях для беженцев и бездомных. 7 июня 2021 года к
ингольштадтской стратегии вакцинации подключатся предприятия: прививку можно будет
сделать на рабочем месте.

«Как записаться на прививку в центр вакцинации?»
Шаг 1: регистрация на странице https://impfzentren.bayern/citizen/ (QR-код для перехода к вебсайту)

Сначала зарегистрируйтесь через специальную онлайн-систему, указав данные,
необходимые для отнесения к той или иной группе приоритета, например возраст и
профессию.
Шаг 2: отнесение к группе приоритета
Система отнесения к группам приоритета Свободного государства Бавария автоматически
присвоит вам соответствующий уровень приоритета в соответствии с нормами
законодательства. Центр вакцинации не может повлиять на этот процесс.
Шаг 3: «Просим проявить терпение и подождать назначения слота для вакцинации!»
Слоты для вакцинации распределяются согласно утвержденной последовательности по
мере поступления вакцины. С вами свяжутся автоматически. После регистрации центр
вакцинации обязательно сообщит вам, когда подойдет ваша очередь прививаться.
Уточнять эту информацию в центре вакцинации не надо — так вы будете только
замедлять процесс распределения слотов. После онлайн-регистрации вы можете в
любой момент проверить статус вашей записи на сайте www.impfzentren.bayern.
Шаг 4: визит в центр вакцинации и вакцинация
В нашем центре вакцинации в здании Donau City Center (Schillerstraße 2, 85055 Ingolstadt)
есть достаточно места для того, чтобы оперативно вас привить. На центральных открытых
стоянках вы можете бесплатно оставить свой автомобиль на один час, а в безбарьерных
паркингах — на три часа. Также до центра удобно добираться на велосипеде (есть
велостоянка) и автобусе (остановка Frühlingstraße маршрутов 21 и 51).
При себе надо иметь удостоверение личности, прививочный сертификат (при наличии),
карту медицинского страхования и медицинские документы, например паспорт
кардиологических заболеваний, удостоверение диабетика или перечень принимаемых
медикаментов.
Чтобы не ждать напрасно и не создавать очередей, просим максимально точно соблюдать
время приема. Прибывайте в центр не более чем за 5–10 минут до назначенного вам
времени!
«Не бойтесь, что о вас забудут!»
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Люди, у которых нет доступа к Интернету или которым нужна помощь при заполнении
онлайн-бланка для регистрации, могут звонить на горячую линию по вопросам вакцинации
(с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00) по номеру 0841 933388. Глухие могут писать на
адрес электронной почты covid-deaf@ingolstadt.de. Просим вас не злоупотреблять этой
возможностью регистрации — она предусмотрена исключительно для нуждающихся в ней
групп населения.
Для ответа на вопросы общего характера создана информационная горячая линия (с
понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00), номер телефона 0841 305-41000. Конкретные
вопросы медицинского характера, касающиеся лично вашего состояния здоровья, просим
вас задавать своему лечащему врачу.

Информация о вакцинации www.ingolstadt.de/impfen
Кого прививают сейчас? Какая группа приоритета на очереди?
Последовательность вакцинации закреплена законодательно. Базой для отнесения
населения к группам приоритета является Постановление «О вакцинации от коронавируса»,
основанное на рекомендациях Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO). Центр
вакцинации Ингольштадта не может повлиять на это законодательно закрепленное отнесение
населения к группам приоритета. Слоты для вакцинации распределяются автоматически, а
именно через программное обеспечение для записи на прививку Свободного государства
Бавария, среди людей, относящихся к той группе приоритета, чья очередь прививаться уже
подошла. Семейные врачи, проводящие вакцинацию, могут учесть индивидуальные факторы
риска, недостаточно освещенные в Постановлении «О вакцинации». Так первыми прививку
получат наиболее уязвимые люди.
Сейчас в Ингольштадте вакцинируют группы приоритета 1-го, 2-го и 3-го уровня.
Группа приоритета 1-го уровня:
Постановление «О вакцинации от коронавируса».
вакцинация групп наивысшего приоритета

Параграф

2.

Профилактическая

Параграф

3.

Профилактическая

Параграф

4.

Профилактическая

Группа приоритета 2-го уровня:
Постановление «О вакцинации от коронавируса».
вакцинация групп высокого приоритета
Группа приоритета 3-го уровня:
Постановление «О вакцинации от коронавируса».
вакцинация групп повышенного приоритета

Чтобы закрыть пробелы при отнесении населения к группам приоритета, была создана
Баварская комиссия по вакцинации. В Постановлении «О вакцинации от коронавируса»
перечислено множество заболеваний, дающих человеку право привиться в составе той или
иной группы приоритета. Однако этот список не является исчерпывающим. Поскольку другие,
не упомянутые в Постановлении болезни, некоторые из которых являются редкими, также
повышают риск тяжелого течения или летального исхода заболевания, вызываемого COVID© IZ IN V8 Stand: 11.05.2021
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19, каждый конкретный случай требует рассмотрения врачебной комиссией. Людям, которые
имеют право на первоочередную вакцинацию, однако ранее не были отнесены ни к одной из
групп высокого приоритета, Баварская комиссия по вакцинации будет выдавать медицинские
справки, с которыми они смогут записаться на прививку в местной комиссии по вакцинации
через специальную онлайн-систему или в своем центре вакцинации по телефону.
Как подтвердить наличие у меня приоритета?
Правдивость данных, указанных при регистрации, проверяется в центре вакцинации по
документам, удостоверяющим личность, и другим подтверждающим документам (например,
справке от работодателя, медицинским справкам и т. д.). Для этого также могут
использоваться соответствующие бланки центра вакцинации.
Где зарегистрироваться?
Воспользуйтесь
круглосуточной
онлайн-регистрацией
по
ссылке
https://impfzentren.bayern/citizen/. Просим вас регистрироваться именно этим способом, чтобы
не занимать горячую линию, созданную специально для отдельных групп населения.
Это люди, у которых нет доступа к Интернету либо которым нужна помощь при заполнении
онлайн-бланка регистрации. Для них с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00 по номеру
0841 933388 работает горячая линия. Глухие могут писать на адрес электронной почты coviddeaf@ingolstadt.de. Просим вас не злоупотреблять вышеперечисленными способами записи,
чтобы ими могли воспользоваться действительно нуждающиеся в них люди.
Система отнесения к группам приоритета Свободного государства Бавария автоматически
присвоит вам соответствующий уровень приоритета в соответствии с нормами
законодательства. Центр вакцинации не может повлиять на этот процесс. Слоты для
вакцинации распределяются согласно утвержденной последовательности по мере
поступления вакцины. С вами свяжутся автоматически. После регистрации центр вакцинации
обязательно сообщит вам, когда подойдет ваша очередь прививаться.
Уточнять эту информацию в центре вакцинации не надо — так вы будете только
замедлять процесс распределения слотов. После онлайн-регистрации вы можете в любой
момент проверить статус вашей записи на сайте www.impfzentren.bayern.
Если вы будете прививаться у врача частной практики, порядок записи на вакцинацию вам
разъяснит ваш лечащий врач.
Какие правила действуют для
первоочередную вакцинацию?

представителей профессий,

дающих право на

До присоединения к прививочной кампании производственных врачей (планируется на
начало июня) представители профессий, дающих право на первоочередную вакцинацию,
также должны записываться на прививку индивидуально через Интернет на странице
https://impfzentren.bayern/citizen/.
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Групповая вакцинация таких граждан в центре Orbansaal будет возможна, только если
отраслевые министерства издадут соответствующие распоряжения. В этом случае центр
вакцинации уведомит представителей «приоритетных» профессий о порядке записи.
Когда начнется вакцинация на предприятиях?
Свободное государство Бавария планирует начать вакцинацию на предприятиях силами
производственных врачей в начале июня (пока озвучивается дата 7 июня 2021 года).
Ингольштадтский центр вакцинации тесно сотрудничает по этому вопросу с крупнейшими
работодателями,
торговыми
и
ремесленными
палатами,
представительствами
работодателей и наемных работников нашего десятого региона. Этот союз, созданный в
интересах вакцинации, призван обеспечить соблюдение интересов и удовлетворение
потребностей десятого региона, а также необходимое планирование вместе с компетентными
органами (в частности, планирование поставок вакцины).
Каждая первая прививка, сделанная в Ингольштадте и его окрестностях, защищает
население Ингольштадта и уменьшает репродуктивное число вируса. Поэтому стратегия
вакцинации не должна ограничиваться пределами Ингольштадта. Победить вирус можно
только совместными усилиями, в одиночку сделать это невозможно. При организации
коллективной вакцинации для представителей определенных профессий и специальной
акции с вакциной AstraZeneca было учтено притягивающее действие Ингольштадта
(маятниковая миграция). Благодаря выделению специальной партии вакцины AstraZeneca к
вакцинации в рамках пилотного проекта присоединилась компания Audi AG. Опыт
организации и проведения вакцинации на этом предприятии будет учтен при последующем
планировании и, следовательно, пойдет на пользу всему десятому региону.
Когда вакцинируют переболевших?
Люди, переболевшие коронавирусом, как минимум временно в некоторой степени защищены
от повторного заражения. При заражении организм сталкивается с вирусами. Иммунная
система изучает их и на будущее создает разные целевые защитные механизмы. Чтобы
предотвратить излишне бурные реакции иммунной системы, согласно рекомендациям STIKO
людей, перенесших инфекцию, вакцинируют однократно не ранее чем через шесть месяцев
после выздоровления.
Как записаться на прививку?
Обязательная система записи в центр вакцинации Ингольштадта состоит из двух
этапов: запись на прививку и назначение временнoго слота.
Сначала зарегистрируйтесь, указав данные, необходимые для отнесения к той или иной
группе
приоритета,
например
возраст
и
профессию.
При появлении вакцины соответствующий центр вакцинации через программное обеспечение
для записи на прививку Свободного государства Бавария по СМС, электронной почте или
телефону пригласит зарегистрированных лиц с самым высоким на данный момент
приоритетом (согласно Постановлению «О вакцинации от коронавируса») забронировать
личный слот.
Слоты для вакцинации распределяются среди людей, относящихся к той группе приоритета,
чья очередь прививаться уже подошла. Так первыми прививку получат наиболее уязвимые
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люди. Отнесение к группам приоритета выполняется в программе BayIMCO согласно
требованиям Постановление «О вакцинации от коронавируса». Люди из групп наивысшего
приоритета могут выбрать дату прививки. Время и способ регистрации (через Интернет или
кол-центр) не способны ни приблизить, ни отдалить дату вакцинации.
Почему нельзя нарушать интервал между прививками?
Каждая поспешно сделанная вторая прививка лишает защиты людей, которые пока не
сделали ни одной прививки. Поэтому по согласованию с оперативной группой по вакцинации
интервалы между первой и второй прививками по-прежнему максимально растягиваются.
Только с июля 2021 года у нас будет достаточно вакцины для того, чтобы обратить более
пристальное внимание на вторые прививки, окончательно вернуть жизнь в нормальное русло
и дать ингольштадтцам возможность в полную меру насладиться летом — 2021. Вторая
прививка вакциной AstraZeneca в центрах вакцинации по-прежнему проводится через
12 недель после первой.
Для обеспечения эффективной защиты большинством доступных сейчас вакцин надо
прививаться дважды. Для мРНК-вакцин (BioNTech/Pfizer, Moderna) STIKO рекомендует
шестинедельный, а для векторной вакцины AstraZeneca — двенадцатинедельный интервал
между прививками. Вакцину Johnson&Johnson колют только один раз.
Почему срок прививки нельзя перенести?
Вакцинируемые должны обязательно соблюдать срок второй прививки. Перенос этого срока
допускается только в экстренных исключительных случаях, которые должны быть
подтверждены подходящими документами. Экстренными исключительными случаями
считаются, например, заболевания, препятствующие вакцинации в забронированную дату
(надо будет подтвердить медицинской справкой) или веские причины личного характера,
например смерть близкого родственника. А вот запланированные вами поездки в отпуск и т. п.
вескими причинами личного характера не считаются. Согласно предписаниям оперативной
группы по вакцинации Свободного государства Бавария, вакцинируемым, которые хотят
перенести срок по такого рода причинам, слот взамен не предлагается.
Почему меня еще не записали на прививку?
Вам надо один раз зарегистрироваться, а затем ожидать — как только подойдет ваша
очередь, с вами автоматически свяжутся. Пожалуйста, не обращайтесь за уточнениями в
центр вакцинации — так вы будете попусту тратить драгоценное время сотрудников центра и
замедлять процесс распределения слотов.
«Не бойтесь, что о вас забудут!»
После регистрации с вами свяжутся автоматически!
Если вам еще не позвонили и не проинформировали вас каким-либо другим способом, значит,
к сожалению, пока вакцины недостаточно для того, чтобы записать вас на прививку.
Обращаем ваше внимание на то, что в центре вакцинации прививаются исключительно люди,
которые входят в группы приоритета и которым был назначен слот для вакцинации. На месте
ваша принадлежность к группе приоритета будет проверена. Люди, которым слот для
вакцинации не назначен, к сожалению, не смогут получить прививку, даже если они
сопровождают человека с назначенным слотом.
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Что происходит с невостребованной вакциной?
Несмотря на тщательное планирование, в некоторых исключительных случаях не удается
избежать возникновения незначительных остатков вакцины, введение которых
предусмотрено Постановлением «О вакцинации от коронавируса». Перед введением вакцина
сначала подготавливается и разбавляется, после чего ее можно хранить всего несколько
часов. Поэтому, если кто-нибудь не приходит на прививку, в конце дня могут остаться
неиспользованные дозы вакцины, подлежащие утилизации.
Чтобы избежать этого, на практике «остатки» вакцины по согласованию с оперативной
группой по вакцинации Свободного государства Бавария всегда подвергаются проверке.
Согласно предписаниям оперативной группы, при распределении этих доз также следует
руководствоваться установленными приоритетами.
Что брать с собой на прививку?
• Удостоверение личности/загранпаспорт
• Документ, подтверждающий право на прививку (при необходимости)
• Паспорт прививок (при наличии)
• Приглашение (при наличии)
• Согласие и памятки (при наличии):

o анкета вакцинируемого с заявлением о согласии и анамнезом
o памятка о профилактической вакцинации мРНК-вакциной против COVID-19
o памятка о профилактической вакцинации векторной вакциной против COVID-19
o Скачать эти документы можно по следующей ссылке:
Коронавирус: вакцинация — Министерство здравоохранения и ухода Баварии

Сколько времени должно пройти после других прививок?
После и до других прививок должно пройти не менее 14 дней.
Кто оплачивает прививку?
Прививки, которые делают специалисты в центрах вакцинации, и прививки, которые делают
выездные прививочные бригады, бесплатны для граждан вне зависимости от страхового
статуса. Прививки оплачиваются из федерального бюджета. Деятельность центров
вакцинации финансируется за счет средств бюджетов федеральных земель,
государственных и частных больничных касс.
За сколько времени приезжать?
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Чтобы не ждать напрасно и не создавать очередей, просим максимально точно соблюдать
время приема. Прибывайте в центр не более чем за 5–10 минут до назначенного вам
времени!
Где проходит вакцинация?
Безбарьерный (входная группа выполнена вровень с землей) центр вакцинации
Ингольштадта находится по адресу Schillerstraße 2, 85055 Ingolstadt, здание Donau City Center.
Как добраться до центра вакцинации?
На общественном транспорте: остановки Frühlingstraße и Regensburger Straße автобусов 16,
18, 21, 31, 41, 51, N8, S6; Расписание автобусов компании INVG
На автомобиле / велосипеде:
Schillerstraße 2, 85055 Ingolstadt, здание Donau City Center. На территории Donau City Center
есть стояночные места. Снаружи можно бесплатно оставить свой автомобиль на один час, а
в безбарьерных паркингах — на три часа.
Власти Ингольштадта не могут компенсировать расходы на такси. Люди, имеющие право на
«доставку в медицинское учреждение» (например, люди, страдающие определенными
заболеваниями, или люди с ограниченной мобильностью), могут попросить у семейного врача
«распоряжение о перевозке больного» («Verordnung einer Krankenbeförderung») (образец 4)
для поездки на такси. Вакцинируемому надо будет оплатить пять евро за одну поездку.
Кроме того, определенные категории людей, соответствующие установленным требованиям,
могут воспользоваться услугами службы перевозки. Сделать это может тот, кому больничная
касса также оплачивает услуги службы перевозки для визита к врачу, поездки на
реабилитацию или диализ.
Сюда относятся лица, нуждающиеся в уходе, со степенью нуждаемости 4 или 5, а также лица,
нуждающиеся в уходе, со степенью нуждаемости 3 и с постоянным ограничением
мобильности. Право на перевозку имеют и лица с тяжелой формой инвалидности, если в их
«удостоверении лица с тяжелой формой инвалидности» («Schwerbehindertenausweis») есть
как минимум одно из следующих сокращений: «aG» (чрезвычайно ограниченная подвижность
нижних конечностей), «Bl» (слепота) или «H» («постоянно нуждается в посторонней
помощи»). На перевозку таких лиц распространяются те же правила, что и на перевозку
больных согласно предложению 1 абзаца 1 параграфа 60 тома V Социального кодекса;
помимо прочего, согласно законодательству перевозимый обязан оплатить минимум пять
евро за каждую поездку. Во всех этих случаях требуется согласие больничной кассы.
Какую еще помощь можно получить в центре вакцинации?
В сотрудничестве с уполномоченной по инклюзии и интеграции при администрации
Ингольштадта в центре вакцинации предлагаются разные виды помощи и поддержки. Это
информационные материалы на разных языках, информационный видеоролик, понятный без
знания языка и транслируемый с сопровождением сурдопереводчика, а также услуги
сурдопереводчиков во время коллективной вакцинации глухих. Вакцинируемых могут
сопровождать родственники, чтобы помочь им или что-то перевести.
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Когда открылся центр вакцинации?
Чтобы оперативно распределять и вводить поступающие дозы вакцин, центр вакцинации
Ингольштадта и вся стратегия вакцинации основаны на «дышащей» и модульной концепции.
Обычно центр вакцинации открыт по рабочим дням с 08:00 до 17:00. Также работают гибкие
выездные бригады. При увеличении доступного количества доз — как это было при
проведении специальной акции с вакциной AstraZeneca — время работы центра
корректируется в соответствии с изменившимися требованиями. Присоединение к кампании
врачей частной практики и (предположительно с 7 июня 2021 года) предприятий сделает нас
еще более гибкими.
Как проходит вакцинация в центре?
Сначала сотрудники центра сверят данные, указанные вами при онлайн-регистрации, и
проверят подтверждающие документы. Затем вы заполните письменное разъяснение. Врач
обсудит с вакцинируемым анамнез жизни и подробно расскажет о вакцинации. У вас будет
достаточно времени для этой личной беседы.
После подписания согласия вакцинируемому вводится вакцина. Затем вакцинируемый еще
около четверти часа остается под медицинским наблюдением в специальной комнате. По
истечении этого времени можно отправляться домой.
Почему я не могу выбирать вакцину?
Из-за дефицита вакцины право на профилактическую вакцинацию от коронавируса SARSCoV-2 согласно Постановлению «О вакцинации» не включает в себя право на выбор вакцины
определенного производителя. Вакцинация проводится имеющимися в наличии вакцинами в
соответствии с условиями их допуска. Перед выдачей допуска все вакцины прошли
клинические исследования на нескольких десятках тысяч добровольцев, и на данный момент
никаких серьезных побочных действий не возникло. Отдаленные эффекты вакцинации пока
оценить невозможно. Однако риск того, что заболевание нанесет вред вашему здоровью,
гораздо выше.
Какая вакцина сейчас используется в центре вакцинации для первых прививок?
Согласно предписаниям Свободного государства Бавария сейчас в центр вакцинации
Ингольштадта для первых прививок поступают только так называемые мРНК-вакцины
(Biontech, Moderna). Вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson вводятся только в рамках
специальных акций и в качестве второй дозы, а также на предприятиях и в кабинетах
семейных врачей. При поставке особых партий вакцин они распределяются и вводятся вне
зависимости от приоритетов в рамках стратегии вакцинации.
Я младше 60 лет, и мне сделали первую прививку вакциной AstraZeneca. Какой вакциной
мне сделают вторую прививку?
Вторая прививка для людей старше 60 лет, которым первая прививка была сделана вакциной
AstraZeneca:
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• Людям старше 60 лет, которым первая прививка была сделана вакциной AstraZeneca,
вторая прививка также будет сделана вакциной AstraZeneca. При этом между первой и
второй прививками должно пройти 12 недель.
Вторая прививка для людей младше 60 лет, которым первая прививка была сделана
вакциной AstraZeneca:
• Людям младше 60 лет, которым первая прививка была сделана вакциной AstraZeneca,
вторую прививку можно делать также вакциной AstraZeneca. Согласно рекомендациям
STIKO вторую прививку вам сделают мРНК-вакциной. Между первой и второй прививками
также должно пройти 12 недель.
Как впоследствии подтвердить, что я привился(-ась)?
В прививочном сертификате будет сделана соответствующая отметка, а если вакцинируемый
не предъявит этот сертификат, ему будет выдана справка о проведении вакцинации.
Начиная с 15 дня после введения завершающей дозы вакцины, подтверждение полной
вакцинации против COVID-19 вакциной, допущенной к применению в Европейском союзе,
приравнивается к отрицательному результату теста на коронавирус. Таким подтверждением
может служить паспорт прививок (прививочный сертификат, т. н. Impfausweis) с отметкой о
вакцинации согласно параграфу 22 Закона «О защите от инфекционных заболеваний». Если
на момент вакцинации у вакцинируемого не было прививочного сертификата или он не
предъявил этот сертификат, ему будет выдана т. н. справка о проведении вакцинации
(Impfbescheinigung), содержащая такие же данные, что и отметка в сертификате. Эта справка
также подходит для подтверждения полной вакцинации. В данный момент планируется
ввести электронный сертификат вакцинации, доступный максимально широким слоям
населения вне зависимости от возраста и умения пользоваться компьютером. Отвечает за
это Федеральное министерство здравоохранения. Все нюансы и детали пока находятся на
стадии разработки.
Дополнительная информация
• www.zusammengegencorona.de
• www.gesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html
• www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung

Почерпнуть полезные сведения также можно из информации Свободного государства
Бавария о прививочной кампании в ежедневных газетах, по телевидению и радио. Для
ответа на вопросы общего характера создана горячая линия по вопросам вакцинации (0841
305-41000, с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00). Конкретные вопросы медицинского
характера, касающиеся лично вашего состояния здоровья, просим вас задавать своему
лечащему врачу.
Информацию о профилактической вакцинации от коронавируса на простом языке вы
найдете по ссылке stmgp.bayern.de/wpcontent/uploads/2021/02/allgemeine_informationen_corona_impfung.pdf
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