ИНФОРМАЦИЯ - Центр вакцинации Эмден
Как мне получить запись в центре вакцинации?
Записаться на вакцинацию можно только по телефону 0800 99 88 665 или на
государственном онлайн-портале www.impfportal-niedersachsen.de. Запись через центр
вакцинации или по телефону города Эмден (Stadt Emden) невозможно.
Кто и когда получит прививку?
Федеральное правительство издало постановление о вакцинации от короны,
определяющее очерёдности вакцинаций. Подробнее об этом на
www.niedersachsen.de/coronavirus.

Где находится центр вакцинации?
Центр вакцинации в Эмдене расположен в задней части Зала Nordseehalle
(Früchteburger Weg 17-19, 26721 Эмден). Проезд и доступ регулируются через Sielweg и
парковку. В день вакцинации вы можете бесплатно доехать на автобусе до центра
вакцинации и обратно. Все, что вам нужно сделать, это показать свою запись на
приглашение в центр вакцинации.
Что нужно взять с собой на вакцинацию?
Пожалуйста, принесите сообщение о записи , официальное удостоверение личности с
фотографией (например паспорт, водительские права ...) и ваш паспорт прививок
(Impfpass, если есть). Если возможно, принесите с собой заполненный
«информационный лист» и «медицинский анализ и лист согласия». Если вы не возьмете
с собой эти два документа, вы можете получить их в центре вакцинации.
Добровольные Помощники в центре вакцинации будут рады вам помочь при
заполнение документов. Документы есть на сайте www.emden.de/impfzentrum.
Как проходит вакцинация?
Пожалуйста, приходите на запись вовремя. Вы будете допущены только в указанную
дату своей записи. Перед центром нет крытой зоны ожидания.
Сначала вас зарегистрируют в центре вакцинации. Для этого необходимы указанные
документы. Также измеряется ваша температура. На второй станции документы
проверяют и оформляют сотрудники. Затем вы идёте в зал ожидания. После короткого
периода ожидания врач пригласит вас поговорить. Вы будете подробно
проинформированы о вакцинации и сможете задать вопросы.
Если вы и врач соглашаетесь на вакцинацию, вы идете в одну из четырех кабинок
вакцинации. Здесь вакцинация проходит в предплечье. После этого мы просим вас
посидеть в зоне ожидания около 15 минут чтобы понаблюдать. Вы получите запись на
вторую вакцинацию в центре вакцинации, которая проводится в течение 3–12 недель, в
зависимости от вакцины.
Вы можете найти актуальную информацию в любое время на сайте
www.emden.de/impfzentrum.
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