Программа NHS по вакцинации против COVID-19 — Норфолк (Norfolk) и Уэйвни
(Waveney)
Информация верна на момент 21го апреля 2021 г.

БЕСПЛАТНАЯ вакцинация против Covid-19, по мере вашего соответствия
критериям для ее проведения, является важной частью борьбы с пандемией
коронавируса и обеспечения вашей безопасности и безопасности вашей семьи
и друзей.
Национальная служба здравоохранения (NHS) будет предлагать населению
только те вакцины против Covid-19, которые независимые эксперты признали
безопасными. MHRA, официальный регулирующий орган Великобритании
(UK), заявило, что данные вакцины безопасны и высокоэффективны.
Запись на вакцинацию
Вы можете узнать, кто в настоящее время имеет право на получение вакцины,
на сайте NHS: www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirusvaccination/coronavirus-vaccine. В случае вопросов вы можете поговорить со
специалистом здравоохранения или с агентом службы бронирования по
номеру 119.
На веб-сайте также содержится множество другой информации о программе
вакцинации. В местных библиотеках можно воспользоваться бесплатным
доступом в Интернет: www.norfolk.gov.uk
Если вы соответствуете критериям, вы можете записаться на вакцинацию
следующим образом:
 в Интернете — www.nhs.uk/covid-vaccination;
 по телефону — позвоните по номеру телефона 119 (бесплатно) с 7:00 до
23:00 в любой день;
 подождать, пока с вами свяжутся из приемной семейного врача (GP) или
Национальной службы здравоохранения NHS England;
 подождать открытия клиники с обслуживанием без предварительной
записи — информация обновляется по ссылке:
o https://www.norfolkandwaveneyccg.nhs.uk/covid/covid-vaccinations
o Twitter: @NHSNWCCG или www.facebook.com/NHSNWCCG
Если вы соответствуете критериям, но с вами еще не связались, вы можете
записаться на вакцинацию через национальную систему бронирования или
дождаться, пока с вами свяжутся из приемной вашего семейного врача (GP).
Если вы решите дождаться, чтобы с вами связался ваш семейный врач
(GP)/местный терапевт, с вами свяжутся, как только у них появятся нужные
вакцины — о вас не забудут.
Здесь вы можете найти свой номер NHS — он есть у большинства взрослых в
Великобритании (UK): www.nhs.uk/nhs-services/online-services/find-nhs-number.

Система запросит ваши имя и фамилию, дату рождения и почтовый индекс, и
ваш номер NHS будет отправлен вам в сообщении, по электронной почте или
письмом.
Если у вас нет почтового индекса, но у вас уже есть номер NHS, медицинский
персонал сможет его найти, и ваша вакцинация будет зарегистрирована в
национальной системе регистрации вакцин.
Что, если я не зарегистрирован(-а) у семейного врача (GP)?
Вам не требуется номер NHS или стоять на учете у семейного врача (GP) для
вакцинации, и никому не имеют права отказать в вакцинации на этом
основании. Если у кого-то нет номера NHS, но он входит в группу, отвечающую
критериям, службам было рекомендовано провести вакцинацию, записать
ваши данные и обеспечить формальное документирование вакцинации позже.
Пациенты, не зарегистрированные в местной приемной семейного врача (GP)
по-прежнему смогут пройти вакцинацию против Covid. Вы можете обратиться
за помощью и рекомендацией в местную приемную семейного врача (GP).
Любой желающий может зарегистрироваться в приемной семейного врача (GP)
— вам не нужно подтверждение адреса или иммиграционного статуса:
www.nhs.uk/service-search/find-a-GP . Регистрация обеспечивает, что вы
сможете получить доступ к услугам NHS и будете приглашены на
обследование состояния здоровья NHS.
Даже если вы получили первую и/или вторую дозу вакцины против COVID-19,
абсолютно каждому необходимо продолжать следовать всем инструкциям по
борьбе с вирусом и спасению жизней: РУКИ, ЛИЦО, ДИСТАНЦИЯ





Мойте и дезинфицируйте руки
Носите защитную маску
Соблюдайте социальную дистанцию

Следите за новостями местной программы вакцинации против Covid-19
У NHS Norfolk и Waveney CCG есть специальная веб-страница с последней
информацией о программе вакцинации против Covid-19:
https://www.norfolkandwaveneyccg.nhs.uk/covid-19-vaccination-programme
Информация на этом веб-сайте может быть отображена на вашем языке:

Нажмите кнопку «Speak» («Говорить»);

Затем нажмите кнопку «World» («Мир»);

И затем выберите свой язык из
появившегося списка.

Благодарим за ваши действия по осуществлению вакцинации!

