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Please turn over 
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Тема: Приглашение на вакцинацию против 

коронавируса 
  
 

Уважаемый , 
 
В Нидерландах всем людям от 5 лет предлагают сделать прививку от коронавируса. 
В этом письме вы можете прочитать, как записаться на прививку. Вы можете сами 
выбрать, делать ли прививку от коронавируса. Прививка бесплатная. 
 
Вы уже записались на прививку от коронавируса? Тогда можете выбросить это 
письмо. Вы сделали прививку за границей? Тогда смотрите сайт: 
government.nl/proof-of-vaccination.  
 
Запись на прививку по телефону (с 8.00 – 20.00 часов) в муниципальном 
центре здравоохранения GGD 
- Найдите свой личный идентификационный номер (BSN). Он указан в вашем 
паспорте, в вашем удостоверении личности и в вашей карточке медицинского 
страхования. 
- Позвоните по номеру 0800 7070 (бесплатно). 
- Ответьте на вопросы о своем здоровье. 
- Договоритесь о дате и времени. Вы получите электронное письмо с записью на 
прививку или вы можете сами записать назначенную встречу на прививку. 
 
Прививка без предварительной записи 
Вы также можете прийти во многие центры вакцинации без предварительной записи. 
Адреса ищите на веб-сайте правительства: prikkenzonderafspraak.nl. 
 
Вопросы о вашем здоровье 
К этому письму также прилагается анкета. Заполните анкету дома и возьмите ее с 
собой на прием. 
 
Где можно сделать прививку от коронавируса? 
Вам сделают прививку от коронавируса в муниципальном центре здравоохранения 
GGD. Когда вы запишетесь на прививку, вам сообщат, куда идти. 
 

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


Сколько прививок? 
Вам сделают 2 прививки. Если вы запишетесь на первую прививку, вам сразу же 
назначат встречу на вторую прививку. Если у вас был коронавирус, вам нужна 1 
прививка. Скажите об этом при записи на прививку. После этих двух прививок 
основной серии можно позже записаться на повторную прививку (возможна с 12 
лет). 
 
Важно для встречи 
• Наденьте маску. 
• Оденьте одежду, в которой легко обнажается плечо. 
• Возьмите с собой заполненную анкету. 
• Возьмите с собой удостоверение личности. Например, паспорт, водительское 
удостоверение или удостоверение личности (с 14 лет). 
• Возьмите это приглашение с собой. 
 
Согласие родителей/опекунов/законных представителей 
Вам еще нет 16 лет? Возьмите с собой одного из ваших родителей/опекунов или 
законных представителей. Или хорошо посоветуйтесь с ними. Если вам 16 лет или 
больше, вы можете прийти один и вам не нужно разрешение на прививку. 
 
Дополнительная информация? 
Это письмо содержит дополнительную информацию о прививках и побочных 
эффектах. Вы также можете зайти на сайт 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 


