Участвуйте!
Вакцинация против коронавируса
Коронавирус COVID 19 опасен и может привести к смерти. Он также может нанести
долгосрочный вред людям. У некоторых пациентов, инфицированных коронавирусом,
тяжелые симптомы сохраняются еще несколько недель или месяцев после начала
заболевания (Long-COVID). Лица, заболевшие коронавирусом, могут заразить других
людей - даже не замечая этого.
Вакцинация против коронавируса является самым надежным способом создания
защиты от коронавируса. Все имеющиеся вакцины против Covid 19 хорошо действуют
против коронавируса. В случае заражения коронавирусом вакцинация предотвращает
тяжелое заболевание.
Вакцинация против коронавируса не только защитит Вас, но и поможет сдержать
пандемию. Это связано с тем, что вакцинация, скорее всего, не позволит лицу,
привитому против COVID19, заразить этим вирусом других людей.
Безопасность утвержденных вакцин против коронавируса прошла и продолжает
проходить всесторонние испытания. Вакцина утверждается только в том случае, если
преимущества значительно превышают риски.
Вакцинация зависит от количества имеющейся вакцины.
О том, кто в настоящее время может записаться на
прививку, например из-за возраста, перенесенного
заболевания, контакта с нуждающимися в уходе людьми
или по другим причинам, можно узнать на сайте округа
Эннепе-Рур (см. QR-код справа).
Затем вы можете записаться на вакцинацию на сайте
www.116117.de или по телефону: 0800/116 117 02 (ежедневно
с 8.00 до 22.00 ч.).
Адрес центра вакцинации района Эннепе-Рур: Кельнерштр.
205, 58256 Эннепеталь.
Кроме того, на парковке спортивного зала по адресу Мильсперштрассе 35 в 58332
Швельме работает мобильный пункт вакцинации (drive-in). Там все этапы проходятся,
проежая на автомобиле. Сама вакцинация проводится в палатке.
Внимание: Вы можете посетить центр вакцинации и мобильный пункт вакцинации
только в том случае, если Вы заранее записались на прививку.
Обязательно имейте при себе удостоверение личности, подтверждение записи на
прививку, сертификат о прививках и, если необходимо, медицинскую справку о
перенесенном заболевании и/или другие медицинские документы. Если Вы не можете
явиться еа прививку. Пожалуйста об этом заранее сообщить.

Участвуйте!
Быстрые тесты на коронавирус
Даже если Вы еще не имеете права на вакцинацию, Вы можете защитить себя и
других. Соблюдайте общие правила гигиены (держите дистанцию, носите медицинские
маски, регулярно проветривайте помещение и т.д.) и воспользуйтесь бесплатными
экспресс-тестами на коронавирус.
На сайте округа Эннепе-Рур (см. QR-код справа) Вы найдете
места, где в настоящее время можно пройти экспресс-тест на
коронавирус. К ним относятся центры экспресс-тестирования на
коронавирус, а также некоторые врачебные кабинеты и аптеки.
Эти места также показаны на карте в приложении округа
Эннепе-Рур. Центры экспресс-тестирования, в которых можно
пройти тестирование бесплатно, также можно найти в Вашем
городе.
При экспресс-тесте на коронавирус (PoC-тест) мазок берется из
носа и/или горла с помощью ватной палочки. Результат Вы
получите через несколько минут на месте в бумажном или в электронном виде, а
также с помощью запроса QR-кода.
Многие поставщики экспресс-тестов на коронавирус требуют предварительной записи
на прием через свой веб-сайт. Некоторые из них также проводят тестирование без
предварительной записи. Однако в этом случае может потребоваться время
ожидания. Вы должны иметь при себе удостоверение личности или паспорт и быть в
маске по крайней мере FFP2. Если Вы записались на прием заранее, обязательно
возьмите с собой подтверждение записи.
Если результат экспресс-теста положительный, тогда для подтверждения проводится
так называемый ПЦР-тест. Для этого лучше всего заранее связаться со своим
домашним врачом по телефону и сообщить ему, что у Вас положительный результат
экспресс-теста на коронавирус. Затем снова берется мазка для проведения ПЦРтеста, который отправляется в лабораторию. Поэтому проведение анализа может
продлится до 2 дней. Однако результат будет гораздо точнее, чем у экспресс-теста.
До получения результата ПЦР-теста Вы должны оставаться в карантине. Ваш
карантин немедленно закончится только при отрицательном результате ПЦР-теста.
Здесь Вы найдете центры тестирования в Вашем городе:
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

