
– информация и инструкции по участию в вакцинации

Прививки от коронавируса для 
жителей Хельсинки 16-ти лет и старше

В Хельсинки продолжается вакцинация против заболевания, вызываемого коронавирусом (COVID-19). 
Коронавирусное заболевание может протекать в особенно тяжелой форме у пожилых людей, а также 
страдающих определенными сопутствующими заболеваниями.

В Хельсинки предоставляется возможность бесплатной вакцинации всем желающим в рамках национальной 
стратегии. Сейчас вакцинация предлагается жителям Хельсинки в возрасте от 16 лет и старше. Вакцинация 
лиц, входящих в группы риска в связи с имеющимися заболеваниями, также продолжается.

Вакцинируясь, вы защищаете себя от болезни, вызываемой коронавирусом. Цель вакцинации – ослабить 
симптомы коронавирусной инфекции и предотвратить серьезные формы заболевания. Эпидемия коронавирусного 
заболевания закончится только тогда, когда большинство населения будет вакцинировано.

Вам, как жителю Хельсинки, которому исполнилось 16 лет, теперь предоставляется возможность 
пройти вакцинацию. Прививки делают по предварительной записи в пунктах вакцинации  

Как попасть на вакцинацию от коронавируса:
• Запись на прививку производится на сайте koronarokotus.hel.fi или по телефону 

09 310 46300 (пн.–пт. с 8 до 18 ч).
• ВНИМАНИЕ! Для записи на вакцинацию на момент записи вам должно быть полных 16 лет. 

При записи у Вас имеется возможность выбрать место вакцинации в одном из открытых 
на настоящий момент в Хельсинки пунктов:
• Яткясаари (адрес: Tyynenmerenkatu 6)
• Малми (Профессиональное училище Stadi, адрес: Vanha Helsingintie 5),
• Мюллюпуро (общежитие Университета Metropolia, адрес: Myllypurontie 1),
• Выставочный центр Messukeskus (северный вход со стороны парковки Messuparkki, 

адрес: Ratapihantie 17).

В настоящее время вакцинация предполагает введение вакцины в два этапа. 
Вы можете сразу записаться на обе прививки.   

По телефону для записи действует услуга обратного звонка. При звонке сначала выберите ту 
категорию клиентов, к которой вы относитесь. Если на звонок не отвечают, ваш номер 
автоматически сохраняется в системе обратного звонка. Обратные звонки осуществляются с задержкой, однако 
всем обязательно перезвонят. Перезвонить могут и в вечернее время, а также в выходные дни.

Посещать пункты вакцинации безопасно. При посещении пункта вакцинации важно соблюдать следующие правила:
• Не приходите на прививку, если у вас имеются симптомы, похожие на симптомы коронавирусного заболевания. 

Обычными симптомами коронавирусного заболевания являются повышенная температура, кашель, боль в 
горле, одышка, мышечные боли, недомогание, общая слабость и, довольно часто, утрата вкуса и обоняния.

• Одевайтесь так, чтобы было легко обнажить плечо.
• Вам нужно будет подтвердить свою личность, предъявив, например, удостоверение личности или карточку Kela, 

приготовьте их, ожидая приглашения в кабинет.
• Пользуйтесь маской.
• Соблюдайте гигиену рук.
• Не приближайтесь к другим людям ближе, чем на два метра.
• После прививки оставайтесь в месте вакцинации под наблюдением медработников не менее 15 минут.    

Внимание! Приходите на прививку точно в указанное время. В пунктах вакцинации нет помещений для 
ожидания. Приготовьтесь подождать своей очереди и одевайтесь по погоде. Перед прививкой не забудьте 
выпить достаточное количество жидкости.

Лицам, уже перенесшим коронавирусное заболевание, вакцинация предлагается по истечении не менее двух 
месяцев с момента появления симптомов или подтверждения диагноза.
 
После прививки важно по-прежнему соблюдать дистанцию, гигиену рук, прикрываться при кашле, носить маску, 
при появлении симптомов сдавать анализ и соблюдать другие инструкции по профилактике распространения 
коронавируса.

Подробности на сайте koronarokotus.hel.fi.

Venäjä, otsikko suomeksi:
16-vuotiaiden ja tätä vanhempien helsinkiläisten koronarokotukset
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