Общие вопросы о
вакцинах от COVID-19
Какие побочные эффекты могут вызывать
вакцины от COVID-19?
Обычно после прохождения вакцинации у людей появляются слабо или
умеренно выраженные симптомы или побочные эффекты. Слабо или умеренно
выраженные симптомы включают повышение температуры или покраснение
кожи в месте инъекции. При появлении слабо или умеренно выраженных
симптомов через несколько дней после вакцинации обычно нет причин для
беспокойства. Это означает, что в вашем организме развивается иммунная
реакция и он учится бороться с заболеванием.

Сколько стоит вакцина от COVID-19?
Дозы вакцины от COVID-19, закупаемые на средства налогоплательщиков США,
предоставляются бесплатно. При наличии у вас страховки поставщики вакцин могут в
рамках вашего договора страхования выставить счет на уплату административного сбора за
предоставление или введение вам вакцины. Однако никто не имеет права отказывать вам в
вакцинации в случае, если вы не можете позволить себе заплатить за нее.

Нужно ли мне быть гражданином США, лицом, постоянно
проживающим в США, или получить визу для того, чтобы
пройти вакцинацию?
Нет. Ваш иммиграционный статус не влияет на возможность прохождения вакцинации.
Ваша персональная информация является конфиденциальной и подлежит охране в
соответствии с законодательством. Если вы попадаете в одну из групп риска, проходящих
вакцинацию в настоящее время, свяжитесь со своим работодателем или местным
департаментом здравоохранения для получения более подробной информации. От вас
может потребоваться подтверждение того, что вы работаете в соответствующей компании
в настоящее время, например рабочий бейдж.
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Нужно ли предъявлять документ, удостоверяющий
личность, для прохождения вакцинации?
Одни поставщики вакцин просят лишь показать подтверждение, полученное
по электронной почте после записи на прохождение вакцинации, другие могут
потребовать документ с фотографией, удостоверяющий личность, для допуска на
прием.
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Мы используем персональную информацию только для 2 целей:
1

 ля того, чтобы убедиться в том, что вы достигли соответствующего возраста
Д
для прохождения вакцинации.
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Для того, чтобы убедиться в том, что мы делаем вакцинацию именно вам. Нам
нужно убедиться в том, что имя и фамилия лица, проходящего вакцинацию,
соответствуют данным, указанным в направлении. Через несколько недель
после получения первой дозы вакцины вам необходимо явиться за второй
дозой. Вся информация, представленная в документах, должна совпадать во
избежание проблем, которые могут возникнуть при получении вами второй
дозы вакцины.

Мы не передаем вашу информацию сотрудникам правоохранительных
органов или миграционных служб.
Большинство организаций, проводящих вакцинацию, разрешают использовать
разные типы документов с фотографиями, удостоверяющих личность.
Им потребуется удостоверяющий личность документ, в котором должна быть
представлена фотография, а также указаны имя, фамилия и дата рождения.
Если в документе, удостоверяющем вашу личность, не указан адрес, вы должны
использовать другие документы для подтверждения факта вашего проживания на
территории данного округа, например счета за газ или коммунальные услуги.
По любым вопросам обращайтесь в местный департамент здравоохранения или
организацию, проводящую вакцинацию.
Если вы прошли вакцинацию по месту работы, необходимо предъявить
подтверждение того, что вы там работаете в настоящее время, например
рабочий бейдж.

Более подробная информация о COVID-19, вакцинах от COVID-19 или времени и
месте вакцинации представлена на сайте: https://coronavirus.utah.gov/.
На сайте можно зарегистрироваться, чтобы получать актуальную информацию о
вакцине.
Если у вас есть вопросы о COVID-19 или вакцинах, позвоните на горячую линию
COVID-19 по номеру: 385-273-7878. На горячей линии работники сферы
здравоохранения ответят на ваши вопросы и помогут вам найти ресурсы рядом с
вами. Информация предоставляется более чем на 100 языках круглосуточно 7
дней в неделю.
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