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Вакцинация от коронавируса будет проходит ь в несколько эт апов:
 Сначала вакцинация проводит ся в домах для прест арелых и для нуждающихся в уходе –
причем прививку получают как персонал, т ак и проживающие в эт их зданиях лица. Эт от эт ап
уже начался 27.12.2020 г ода.
 После эт ог о вакцинация проводит ся для определенных профессиональных г рупп, пациент ов
из г рупп повышенног о риска и для пожилых людей. Начало общег о вакцинирования пожилых
людей ст арше 80 лет в Вене предусмот рено не позднее середины февраля.
 Как т олько будет получено дост ат очное количест во вакцины, все жит ели Вены смог ут
пройт и вакцинациюв т ечение 2021 г ода.
Предварительная заявка на вакцинациюот коронавируса уже возможна.
Вакцинация от коронавируса бесплат на для всех жит елей Вены.
Вакцинация от коронавируса возможна начиная с возраст а 16 лет .
Для обеспечения полной защит ы необходимо 2 прививки.

Запись на вакцинациюот коронавируса
Предварительнуюзаявку можно либо сделат ь онлайн на сайт е impfservice.wien, либо по т елефону 1450.
Предварительная заявка обеспечивает прикрепление к определенной приорит ет ной г руппе, но еще не
являет ся сог лашением о назначении конкрет ной дат ы. Предварит ельно записанные лица будут уведомлены
в элект ронном виде или по т елефону – в зависимост и от их принадлежност и к определенной приорит ет ной
г руппе –, как т олько будет возможно выбрат ь конкрет ное время вакцинации. Если вы уже
зарегистрированы на сайте impfservice.wien, вы можете зарегистрироваться через ваш профиль. Время
предварит ельной записи не оказывает влияния на очередност ь проведения вакцинации.
В формуляре не мог ут быт ь выбраны все профессиональные г руппы и г руппы лиц. Эт о объясняет ся т ем, чт о
от дельные г руппы координируют ся цент рализованно в соот вет ст вующих учреждениях с применением
инст ит уционализированных предложений по вакцинации (например, вакцинации на предприят иях).
Дополнительную информацию о вакцинации от коронавируса можно найти на сайте impfservice.wien.

Дост упност ь вакцин
В данный момент наличие вакцины BioNTech/Pfizer г арант ирует ся Минист ерст вом здравоохранения до
конца март а. Будут осущест влят ься дальнейшие пост авки. Без указания фиксированных количест венных
данных т очное планирование пока еще не возможно. Можно предполаг ат ь, чт о количест во доз вакцины еще
будет значит ельно возраст ат ь – в зависимост и от допуска к применениюи от пост авок друг их вакцин.
На долюВены приходит ся около 22 процент ов авст рийской квот ы на вакцины. Сог ласно т екущему
планированию, эт о соот вет ст вует примерно 18 400 дозам вакцины в неделю. Таким образом, к концу март а
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в Вене около 9 200 человек мог ут еженедельно пройт и вакцинациюот КОВИД-19. В общей сложност и,
сог ласно т екущему планированиюэт о будет примерно 131 000 человек (11% населения ст арше 16 лет ).
Была объявлена пост авка 200 000 доз вакцины от КОВИД-19 фирмы Moderna в 1-м кварт але 2021 г ода для
всей т еррит ории Авст рии. Как т олько Минист ерст во здравоохранения объявит о пост уплении пост авок,
планирование будет соот вет ст венно переработ ано.

Эффект ивност ь и безопасност ь
Информацию об эффективности и переносимости вакцинации, о доступных вакцинах и о схожих темах
можно найти на сайте impfservice.wien.
По вопросам эффект ивност и и безопасност и вакцин вы т акже может е обрат ит ься на информационную
г орячуюлиниюМинист ерст ва социальных дел и Аг ент ст ва по охране здоровья и безопасност и пищевых
продукт ов (AGES):
Телефон 0800-555-621 – дост упен ежедневно (включая выходные и праздничные дни) круг лые сут ки.

Пожилые люди в возраст е 80 лет и ст арше
Начало общег о вакцинирования пожилых людей ст арше 80 лет в Вене предусмот рено не позднее середины
февраля. Для эт ой цели поэт апно будут созданы 7 пункт ов вакцинации г орода Вены, по аналог ии с
вакцинацией от г риппа.
Предварит ельная регистрация для этих пунктов вакцинации возможна на сайте impfservice.wien или по
телефону 1450.
Кроме т ог о, с середины или конца февраля будут от крыт ы пункт ы вакцинации в больницах и цент рах
дневног о пребывания.

Лица, нуждающиеся в уходе на дому
Из-за зат рудненной лог ист ики перевозки имеющейся в наст оящее время в распоряжении вакцины
BioNTech/Pfizer проведение вакцинации за пределами крупных орг анизованных прививочных цент ров не
возможно. По эт ой причине для вакцинации людей, нуждающихся в уходе в домашних условиях, необходима
более прост ая для применения вакцина.

