
Вакцинация против covid-19
Регион Стокгольм предлагает вакцину против covid-19 всем жителям стар-
ше 18 лет по мере появления вакцины в наличии. Вакцинация поможет нам 
уменьшить распространение инфекции и тем самым снизить риск тяжелого 
течения болезни и смерти. Поэтому очень важно, чтобы как можно больше 
людей решили пройти вакцинацию. 

Запишитесь на прием для вакцинации
Существует несколько способов записаться 
на вакцинацию. На сайте 1177.se вы найдете 
информацию о том, когда наступит очередь 
вашей возрастной группы, и где вы сможете 
пройти вакцинацию — мы постоянно откры-
ваем новые пункты вакцинации, чтобы иметь 
возможность помочь всем. Если у вас нет 
доступа в Интернет, вы можете позвонить по 
номеру 1177, чтобы узнать, когда вы сможете 
пройти вакцинацию.

Если у вас есть электронное удостоверение 
личности и персональный номер, вы можете 
записаться на вакцинацию через приложение 
Alltid öppet (на английском и шведском языках).

Если у вас есть персональный номер, но 
нет электронного удостоверения личности 
bank-id, вы можете записаться по телефону:

Шведский  08-428 429 30
Английский  08- 428 429 20
Арабский  08-428 429 01
Финский  08-428 429 03
Персидский  08-428 429 08
Польский  08-428 429 09
Русский  08-428 429 11
Сомалийский  08-428 429 02 
Испанский  08-428 429 12
Тигринья  08-428 429 04

Подробнее читайте на 1177.se

Вакцинация в несколько этапов
Вакцинация — этой самый эффективный способ 
избежать тяжелого течения болезни. Вакцина-
ция в Швеции проводится поэтапно, и сначала 
вакцина была предложена тем, кто в ней больше 
всего нуждается. Это означает, что многим пожи-
лым людям и группам риска, а также медицин-
ским работникам уже была предоставлена воз-
можность вакцинироваться. С мая вакцинация 
предлагается все большему количеству жителей 
по мере наличия вакцины. Право на вакцинацию 
также распространяется на соискателей убежи-
ща и тех, кто не имеет шведского персонального 
номера.

Несколько разных вакцин 
В лене Стокгольм используется несколько 
различных типов одобренных вакцин, которые 
прошли тщательную проверку безопасности. 
Большинство вакцин против covid-19 вводят-
ся в двух дозах путем инъекции в плечо. У вас 
появится хорошая защита от тяжелого течения 
болезни covid-19 через три недели после первой 
дозы, но важно, чтобы вы получили обе дозы. 
Вы узнаете, какую вакцину получите, во время 
вакцинации и когда придет время для следую-
щей дозы.

У вас нет персонального номера? Обратитесь в поликлинику, и вам помогут.
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Вы можете уменьшить  
распространение инфекции

Актуальные рекомендации читайте  
на сайте 1177.se
На сайте 1177.se вы найдете более подробную 
информацию о covid-19, о том, как распростра-
няется инфекция, и что вы можете сделать, 
чтобы снизить риски для вас и вашей семьи. 
Информация доступна на многих языках и со-
провождается видеороликами

По общим вопросам о covid-19 звоните по теле-
фону 113 13.

Вы также можете позвонить на номер 08-123 
680 000, чтобы получить информацию на ан-
глийском, арабском, сомалийском, персидском, 
дари, тигринье, амаринье, русском, босний-
ском, хорватском, сербском и испанском языках. 
Телефонная линия отвечает в рабочие дни с 
9:00 до 15:00, но если вы позвоните в другое 
время, то сможете оставить сообщение, и вам 
перезвонят.

При поиске дополнительной информации о 
вакцинации используйте только проверенные 
факты и безопасные источники информации: 
1177.se, folkhalsomyndigheten.se,  
krisinformation.se

Избегайте 
лишних встреч 1 Общайтесь только с 
самыми близкими.

Соблюдайте 
дистанцию 2 Избегайте скопления 
людей.

 
Оставайтесь 
дома3 Кто-то в вашей се-
мье болеет covid-19? 
Оставайтесь дома 
всей семьей.

При появлении 
симптомов 
сдайте тест4
Закажите бесплатный 
набор для забора 
анализа на дому.

 
Путешествуй-
те безопасно5 Избегайте встреч с 
новыми людьми в 
пункте назначения.

Распространение инфекции covid-19 продолжается, несмотря на то что 
многие уже вакцинированы. Поэтому каждый должен помочь уменьшить 
распространение инфекции, продолжая следовать рекомендациям даже 
после вакцинации. Таким образом вы сможете избежать заражения других 
и помочь защитить свое окружение.

Подробнее читайте на 1177.se


