
– информация и инструкции по участию в вакцинации

Третья доза вакцины от 
коронавирусной инфекции 

В Хельсинки предоставляется возможность получить третью дозу 
вакцины от коронавирусной инфекции лицам, которым исполнилось 60 
лет, и тем, кто входит в группу риска (1 и 2). Также третья доза вакцины 
полагается проживающим в домах престарелых. 

Сделать третью прививку от коронавирусной инфекции также 
предлагается людям с сильно ослабленным иммунитетом и тем, кто 
получил первую и вторую дозу вакцины с интервалом менее 6 недель.

Основания для причисления к группе риска в связи с сильно ослабленным иммунитетом 
представлены на сайте koronarokotus.hel.fi

Группы риска, люди старше 60 лет и те, кто получил первую и вторую дозы с 
интервалом менее шести недель, получат третью дозу не ранее чем через шесть 
месяцев после получения второй дозы. Однако людям с ослабленным иммунитетом 
вакцину можно вводить уже через два месяца после второй дозы.

Третья доза – только по предварительной записи  
в пунктах вакцинации

Третью прививку пока можно сделать только по записи. 
Запись ведется по адресу koronarokotusaika.fi или по телефону 09 310 46300.

Прививку от коронавирусной инфекции и гриппа можно сделать одновременно. Если 
вы записываетесь на прививку от гриппа, вам не нужно отдельно записываться на 
третью прививку от коронавирусной инфекции. Подробнее о прививках от гриппа: 
influenssarokotus.hel.fi.

Вы можете 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), 
• Каннелмяки (адрес: Kaustisenpolku 6A)
Время работы пунктов вакцинации приведено на сайте hel.fi/rokotukseen.

Третью прививку пока не делают тем, кто переболел коронавирусной инфекцией и 
получил две дозы вакцины (кроме лиц с ослабленным иммунитетом). Третья прививка 
в настоящее время не делается мужчинам в возрасте до 30 лет, которые не относятся к 
группе медицинского риска и не имеют серьезного иммунодефицита.

Вакцинация от коронавирусной инфекции предоставляется на добровольной и 
бесплатной основе.

Внимание! Приходите вовремя. В пунктах вакцинации нет помещений для ожидания. 
Приготовьтесь подождать своей очереди и одевайтесь по погоде. После прививки важно 
соблюдать инструкции по профилактике заражения коронавирусной инфекцией.
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