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Тема: Информация о прививке от коронавируса для 

детей 
  
 

Уважаемый , 
 
В Нидерландах всем людям от 5 лет предлагают сделать прививку от коронавируса. 
В этом письме находится информация о прививке от коронавируса. 
 
В этом письме также написано, как можно назначить встречу на прививку. Решение 
о прививке вы принимаете добровольно. Вы сами выбираете, делать ли вашему 
ребенку прививку или нет. Прививка бесплатная. 
 
Вашему ребенку уже сделали прививку? Или вы уже записались на прививку от 
коронавируса? Тогда можете выбросить это письмо. Вашему ребенку сделали 
прививку за границей? Тогда смотрите сайт: government.nl/proof-of-vaccination. 
 
Зачем делать или не делать прививку от коронавируса? 
У большинства детей мало жалоб, если они заболевают коронавирусом. Небольшое 
количество детей тяжело заболевают, и их приходится класть в больницу или в 
отделение интенсивной терапии. Прививка от коронавируса может предотвратить 
тяжелое заболевание коронавирусом у детей. 
 
У вашего ребенка был коронавирус? Тогда он достаточно защищен от тяжелого 
заболевания коронавирусом, и прививка не нужна. Могут быть и другие причины, 
чтобы сделать прививку от коронавируса. Например, если у вашего ребенка есть 
хроническое заболевание и, скорее всего, у него заболевание коронавирусом будет 
протекать тяжело. 
 
Какая вакцина? 
Детям делают прививку вакциной Пфайзер (Pfizer). Эта вакцина была адаптирована 
для детей и содержит меньше активного вещества, чем вакцина для взрослых. 
Исследования показали, что эта вакцина безопасна для детей. Поэтому вакцина 
одобрена для детей. 
 
Сколько прививок? 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/covid-certificate/proof-of-vaccination/vaccinated-outside-the-netherlands?utm_campaign=coronavirus-covid-19&utm_source=government.nl/proof-of-vaccination&utm_medium=redirect


Детям делают 2 прививки от коронавируса. Если ваш ребенок переболел 
коронавирусом и вы решили сделать прививку, то достаточно 1 прививки. Для детей 
с большим риском для здоровья рекомендуется сделать 2 прививки даже после 
заражения коронавирусом. 
 
Запись на прививку  
- Найдите личный идентификационный номер (BSN) вашего ребенка. Он указан в 
паспорте, в удостоверении личности или в карточке медицинского страхования. 
- Позвоните по номеру 0800 7070 (бесплатно). 
- Ответьте на вопросы о здоровье вашего ребенка. 
- Договоритесь о дате и времени. Вы получите электронное письмо с записью на 
прививку или вы можете сами записать назначенную встречу на прививку. 
 
Важно для встречи 
• Это письмо включает анкету о здоровье вашего ребенка. Заполните анкету дома и 
возьмите ее с собой в центр вакцинации. 
• Позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок мог легко обнажить плечо. 
• Возьмите это приглашение с собой. 
• Сопровождающий родитель/опекун должен иметь при себе паспорт, удостоверение 
личности или водительские права. 
• Возьмите с собой маску. 
• В центр вакцинации должен прийти один родитель/опекун с ребенком. 
 
Разрешение 
Дети в возрасте от 5 до 11 лет являются несовершеннолетними, поэтому в центр 
вакцинации с ними должен прийти один родитель/опекун. Родитель или опекун, 
который не придет, должен быть проинформирован и дать разрешение на прививку 
от коронавируса. В центре вакцинации вас сначала спросят, дали ли оба 
родителя/опекуна разрешение на прививку. 
 
Дополнительная информация? 
С этим письмом вы получите пояснения о прививке и регистрации. Вы также можете 
получить дополнительную информацию на сайте coronavaccinatie.nl или позвонить по 
телефону 0800-1351 (бесплатно). 
Вы также можете позвонить медицинскому работнику: 0800-7707707. 
 
С уважением, 
  
  
  
 
Д.А. ван Влит, врач 
руководитель программы вакцинации против коронавируса RIVM 
 
 


