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Информация о вакцинации  
от COVID-19

Бесплатная вакцинация от 
COVID-19 теперь доступна для 
жителей Калгари, подпадающих 
под соответствующие критерии.
Это нормально, если у вас есть вопросы о 
вакцине. Получите информацию у своего 
врача или из надежных источников, таких 
как Министерство здравоохранения Канады 
и Служба здравоохранения Альберты (AHS). 
Для более подробной информации о пользе 
вакцинации посетите сайт canada.ca/vaccines. 
В первую очередь провинция вакцинирует людей, 
подверженных повышенному риску тяжелых заболеваний. 
При наличии какого-либо хронического заболевания 
посетите сайт alberta.ca/vaccine или поговорите со своим 
врачом или фармацевтом.  
Сделайте прививку, как только это станет доступным. Чтобы 
узнать, когда вы можете получить прививку посетите сайт 
alberta.ca/vaccine. Точные сроки зависят от наличия вакцины. 

Зачем делать прививку?
Вакцины укрепляют нашу иммунную систему, вырабатывая 
антитела, которые помогают предотвращать болезни и бороться 
с ними. Поскольку COVID-19 — это новый вирус, ни у кого нет 
против него естественного иммунитета. Сделать вакцинацию — 
намного безопаснее и эффективнее, чем заразиться. 
Вакцинация является добровольной, но сделав ее, 
мы способствуем нашей собственной безопасности 
и безопасности окружающих, а также скорейшему 
возвращению к нормальной жизни. Вакцинация может 
помочь предотвратить заражение и защитить вас от тяжелого 
течения заболевания, если вы все же заразитесь.

Кому необходимо  
сделать вакцинацию?

Каждому жителю Альберты, подпадающему под 
соответствующие критерии, следует сделать 
вакцинацию. Даже если вы переболели COVID-19,  
вам следует сделать вакцинацию, чтобы повысить  
свой иммунитет. 
Если у вас нет карточки медицинского страхования 
Альберты, вы все равно можете сделать прививку. 
Позвоните 811, чтобы записаться на прием. 
Чтобы получить прививку, вам не нужно канадское 
гражданство, достаточно удостоверения личности. Чтобы 
ознакомиться со списком одобренных документов, 
удостоверяющих личность, посетите сайт alberta.ca/vaccine.

 Что произойдет после вакцинации?
Пока большинство жителей Альберты не будут защищены 
вакциной, мы должны продолжать следовать всем 
рекомендациям органов здравоохранения:
• носить маску,
• сохранять дистанцию 2 метра,
• мыть руки и
• оставаться дома при плохом самочувствии. 
Служба здравоохранения Альберты сообщит вам, когда вы 
сможете получить вторую дозу вакцины. 

 Поддержка 
• Если у вас есть симптомы, вы должны оставаться дома и 

пройти тестирование на коронавирус. Чтобы записаться 
на тестирование, посетите сайт alberta.ca/COVID19 или 
позвоните 811.

• Финансовая поддержка может быть предоставлена, если 
вы не можете работать по причине болезни, находитесь 
в изоляции или ухаживаете за кем-либо, находящемся в 
изоляции. Для получения дополнительной информации 
позвоните по телефону 811.

• Если вам необходимо изолироваться в связи с  
COVID-19, но вы не можете это сделать в вашем 
собственном доме, то вам может быть предоставлена 
бесплатная гостиница и финансовая поддержка.  
Для получения дополнительной информации  
позвоните по телефону 211. 

  Нужна помощь?
Чтобы узнать, когда вы можете сделать вакцинацию 
и записаться на прием, позвоните по телефону 811. 
Обслуживание осуществляется на 240 языках.
Для получения поддержки по вопросам COVID-19 на 
вашем родном языке звоните по телефону 1-833-217-6614.

 Нужна помощь с транспортом?
Чтобы получить помощь в поиске транспорта до места 
вакцинации и обратно, позвоните по телефону 211.


