
После того как вы завершили цикл вакцинации:

Вы можете навещать людей, которые 
находятся в группе низкого риска и еще не 

прошли вакцинацию, без маски или 
соблюдения физической дистанции.

Вы можете встречаться с другими 
вакцинированными людьми внутри помещений 

и общаться с ними на близком расстоянии, не 
беспокоясь о том, что кто-то может заболеть.

Вам не нужно соблюдать карантин или проходить тестирование, 
если вы вступали в контакт с человеком, зараженным COVID-19, 
если только после этого у вас не появляются симптомы 
(что бывает редко).

Рекомендации для лиц, 
завершивших цикл вакцинации

 

Цикл вакцинации считается полностью завершенным через 2 недели после введения последней дозы вакцины 
от COVID-19.

Двухдозовые вакцины: через 2 недели после введения 2-й дозы (для полной защиты от вируса необходимо 
введение обеих доз).
Однодозовые вакцины: через 2 недели после введения (для полной защиты от вируса необходимо введение одной 
дозы).

Чтобы не подвергать риску других людей, пока возможность пройти вакцинацию есть не у всех, иногда вам все же 
придется соблюдать меры предосторожности.



Носите маску и соблюдайте социальную дистанцию, 
когда вы находитесь рядом с кем-то, кто еще не был 

вакцинирован, входит в группу людей с повышенным 
риском развития тяжелой формы COVID-19 или 

проживает с человеком из такой группы.

Избегайте мест массового скопления людей.
Носите маску и соблюдайте максимально 

возможную дистанцию, когда вы находитесь в 
окружении большого числа людей.

Если вы куда-то едете, соблюдайте все 
требования, предписанные местными 

органами власти.

Соблюдайте все меры предосторожности, 
предписанные организациями и работодателями.

Их сотрудники или клиенты, возможно, еще не прошли 
вакцинацию или входят в группу людей с повышенным 

риском развития тяжелой формы COVID-19.

Чтобы не подвергать риску других людей, пока возможность пройти вакцинацию есть не у всех:

Носите маску и соблюдайте социальную 
дистанцию в общественных местах, пока 

возможность пройти вакцинацию есть не у всех.

2 МЕТРА

Вакцины от COVID-19 эффективно предотвращают 
развитие тяжелой формы COVID-19 и, 

соответственно, госпитализацию и смерть в 
результате заражения вирусом.

To protect yourself and others, please use 
our takeout or delivery services instead of 
dining in if you have symptoms of COVID-19 
or are a person at high-risk. Thank you.

People at high-risk include: those 65 years and older, those who live in senior living facilities, those of any age with underlying 
medical conditions, such as chronic lung disease, asthma, heart conditions, severe obesity, chronic kidney disease, liver disease, or are 
immunocompromised (undergoing cancer treatment, have had a bone marrow or organ transplant, have immune deficiencies, people 
living with HIV or AIDS, those who smoke, and those who have used medicines for long periods of time, such as corticosteroids or 
other medicines known to weaken the immune system). 
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Источник: рекомендации CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html


