Для тех, у кого нет шведского
удостоверения личности

О вакцинации против
COVID-19
Все жители Швеции в возрасте 12
лет и старше могут сделать прививку
от COVID-19. Вам не нужно быть
гражданином Швеции, чтобы получить
вакцину. Вакцинация против COVID-19
является добровольной и бесплатной.

Если вы живете или находитесь в Швеции в течение
длительного времени, вам будет предложено пройти
вакцинацию. Соискателям убежища и лицам, которые
находятся в Швеции без законных оснований, также
предлагается бесплатная вакцинация от СOVID-19.

Удостоверение личности
Если у вас есть действующее удостоверение личности,
необходимо взять его с собой и предъявить перед
вакцинацией. Даже если у вас нет удостоверения
личности, персонального или координационного
номера, вы все равно можете пройти вакцинацию.
В медицинском учреждении вы получите временный
номер, который вам нужно будет сохранить. Если у
вас уже есть номер, вы можете его использовать. Этот
номер используется только в системе здравоохранения
и не может использоваться или отслеживаться
другими государственными службами.

Защитите себя и других от COVID-19
Каждый человек несет персональную
ответственность за предотвращение распространения
инфекционных заболеваний. Лучший способ
избежать болезни в тяжелой форме и предотвратить
распространение COVID-19 — это вакцинация.
Если вы не вакцинированы, вам необходимо:
• соблюдать дистанцию по отношению
к другим людям
• избегать помещений, где возникает толчея
и образуется большое скопление людей.
Если вы заболели, важно оставаться дома, даже если
вы сделали прививку. В обществе по-прежнему идет
распространение инфекции COVID-19.
ИНФОРМАЦИЯ О COVID-19 НА РАЗНЫХ
ЯЗЫКАХ
На веб-сайте 1177.se вы найдете
информацию о том, где можно
вакцинироваться против
COVID-19 в том регионе, где вы
находитесь.
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Ваши данные защищены
Когда вы обращаетесь за медицинской помощью для
прохождения вакцинации, медицинские работники не
могут передавать кому-либо информацию о вас без
вашего согласия. Медицинские работники обязаны
соблюдать профессиональную тайну. Это значит, что
ваши данные защищены, и что медицинский персонал
не может раскрывать информацию о вашей болезни,
вашем лечении или личной ситуации. Обязанность
соблюдать профессиональную тайну распространяется
на данные всех пациентов, независимо от того,
имеют ли они право находиться в Швеции или нет.

Вакцинация регистрируется для последующего
контроля
Все медицинские услуги, включая прививки,
регистрируются в системе учета медицинских карт,
чтобы медицинский персонал мог назначать лекарства
и отслеживать состояние пациентов. Важно, чтобы у
вас с собой было удостоверение личности или же чтобы
вы получили временный номер в связи с вакцинацией,
чтобы медицинский персонал мог записать, какую
вакцину вы получили, есть ли у вас какие-либо
симптомы, и принимаете ли вы какие-либо лекарства.
Если после вакцинации у вас возникнут побочные
эффекты или плохое самочувствие, важно знать, какую
именно вакцину вы получили и когда. Вы можете
сохранить бумажную копию медицинской карты и при
необходимости предоставить ее медперсоналу. Разные
больницы и регионы могут иметь разные системы
учета медицинских карт. Поэтому важно сохранить
собственный документ о вакцинации.

