
Защитите своего ребёнка от COVID-19 
Т Е К С Т О В А Я Р А С Ш И Ф Р О В К А
[оптимистичная музыка]  

[Голос диктора]  

Вакцина против COVID-19 теперь доступна для детей в возрасте 6 месяцев и старше. 

Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует вакцинировать всех детей в возрасте 6 месяцев и 
старше.  

Вакцина против COVID-19 безопасна, бесплатна и эффективна для детей. Прежде чем вакцины рекомендовали 
вводить детям и подросткам, они были тщательно изучены и доказали свою безопасность.  

Как и взрослые, дети и подростки всех возрастов могут тяжело заболеть COVID-19, иметь краткосрочные и 
долговременные проблемы со здоровьем, а также передавать COVID-19 другим людям. 

Невозможно заранее сказать, как COVID-19 повлияет на детей или подростков. Люди с хроническими 
заболеваниями или с ослабленной иммунной системой могут с большей вероятностью заболеть COVID-19 в 
тяжелой форме. Но тяжело болели даже здоровые дети. Вот почему вакцинация так важна. 

Даже дети, уже переболевшие COVID-19, должны пройти вакцинацию, поскольку она дает дополнительную 
защиту. Заболеть COVID-19 можно не один раз, и если кто-то раньше перенёс легкую форму заболевания, это не 
значит, что так будет снова.  

Вакцина COVID-19 не вызывает заболевания COVID-19. Некоторые побочные эффекты, такие как боль в руке или 
небольшое повышение температуры, после вакцинации являются нормальными и через день-два проходят.  

Вакцина против COVID-19 помогает защитить семьи и сообщества от COVID-19. 

Для максимально эффективной защиты ваш ребёнок должен получить все рекомендуемые дозы вакцины против 
COVID-19; что может включать и бустерные дозы.  

Вакцины для маленьких детей представляют собой меньшую дозу вакцины, чем для детей старшего возраста и 
взрослых. Размер дозы вакцины зависит от возраста ребёнка, а не от его роста или веса. 

Если ваш ребёнок приписан к лечащему врачу или медучреждению, во время получения первой дозы вам могут 
предоставить более подробную информацию и помочь составить график приёма всех рекомендуемых доз. Дети 
могут получить вакцину против COVID-19 и другие необходимые им вакцины во время одного и то же 
посещения. 

Если ваш ребёнок не приписан к лечащему врачу или медучреждению, получить дополнительную информацию и 
найти ближайшие к вам пункты вакцинации вы сможете на сайте mn.gov/vaxforkids. Получить ответы на вопросы 
можно также по горячей линии по COVID-19 Департамента здравоохранения штата Миннесота, причём с вами 
будут готовы говорить на разных  языках. Звоните на горячую линию по телефону 1-833-431-2053.  

Для получения информации на разных языках зайдите на сайт Департамента здравоохранения штата Миннесота 
Ресурсы для поиска недорогого медицинского обслуживания или получения медицинской страховки 
(www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/materials/lowcost.html). 
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