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Где мне найти 
дополнительную 
информацию о 
вакцинации?   
https://www.integrationsbeauftragte.de/ 
ib-de/staatsministerin/corona
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Что представляет собой  
вакцина от коронавируса?
Вакцины помогают в том, чтобы меньше людей 
инфицировалось коронавирусом и меньше лю-
дей попадало в больницы. Благодаря введению 
вакцины организм вырабатывает защиту от 
вируса и может противостоять коронавирусам 
при инфицировании. 

Насколько безопасна вакцина? 
Безопасность при вакцинации играет очень важ-
ную роль. Поэтому существуют строгие правила 
и испытания, прежде чем вакцина будет допу-
щена к применению. В связи с этим все допу-
щенные вакцины от коронавируса безопасны.

Вопросы и ответы

Кто может вакцинироваться?  
Вакцинироваться может каждый человек 
от 16 лет. Дети и подростки от 12 лет могут 
также вакцинироваться с согласия своих 
родителей. 

Зачем мне 
нужно вакци-
нироваться?   
Вакцинация защи-
щает от заражения 
коронавирусом. 
Если инфицирова-
ние все же произо-
шло, болезнь будет 
протекать не так 
тяжело. Существует 
меньшая вероят-
ность попадания в 
больницу. 

Благодаря вакци-
нации Вы защитите 
себя и окружающих! 

Является ли вакцинация платной?  
НЕТ. Вакцинация для всех людей является 
бесплатной. Наличие медицинской страховки 
не является условием для ее проведения. 

Где я могу вакцинироваться? 
У семейного врача или у детских врачей. 

Что мне необходимо  
для вакцинации? 
Необходимо иметь с собой удостоверение 
личности с фотографией (удостоверение лич-
ности, паспорт, электронный вид на житель-
ство, разрешение на временное пребывание, 
свидетельство об отсрочке высылки или др.) 
Если у Вас есть паспорт вакцинации или карта 
больничной кассы, их также следует принести.

Приводит ли вакцина  
к бесплодию?
В ходе проведенных исследований не были 
выявлены признаки того, что вакцина от 
коронавируса имеет влияние на репродук-
тивность женщин или мужчин.

Обязан ли я вакцинироваться? 
Вакцинация является добровольной. К 
вакцинации никого не принуждают. Каждый 
человек может свободно решать, хочет ли 
он вакцинироваться. 

НЕВАКЦИНИРОВАННЫЕ

ВАКЦИНИРОВАННЫЕ

из 1.000 
НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ

людей

20 заболевают
Covid-19

из 1.000 
ВАКЦИНИРОВАННЫХ

людей

примерно 2 заболевают
Covid-19


