Чего следует ожидать: Посещение мобильного
центра вакцинации Запись
Мобильные центры вакцинации осуществляют доставку вакцины против COVID-19 вам, вашим близким и
соседям. В этом видео мы подробно объясним, чего следует ожидать при посещении мобильного центра
вакцинации.
По прибытии в центр вакцинации вы уточните свою регистрацию для вакцинации с сотрудником на входе.
[Сотрудник на входе] Добрый день! Отлично, я зарегистрирую вас на вакцинацию сегодня. Ваша фамилия?
Пожалуйста, уведомите этого сотрудника, если вам необходимы специальные условия для людей с
ограниченными возможностями или помощь переводчика. Зачастую в мобильных центрах можно пройти
вакцинацию без предварительной записи, поэтому приходите с другом или подругой!
[Сотрудник на входе] Все в порядке, вы можете стать в очередь.
Дождитесь своей очереди либо непосредственно возле автобуса, либо в зоне ожидания в автобусе.
Когда подойдет ваша очередь проходить вакцинацию, сядьте на стул в пункте вакцинации, где находится
медицинский сотрудник. Для вашего удобства и защиты личного пространства пункт оборудован разделительной
перегородкой, которую вы можете использовать при желании.
[Медицинский сотрудник] Назовите ваше полное имя.
Медицинский сотрудник вместе с вами проверит вашу личную информацию; вы также можете задать ему
связанные с вакциной вопросы, которые, возможно, возникли у вас.
Для введения вакцины медицинскому сотруднику будет необходим доступ к верхней части вашей руки.
По завершению вакцинации вы выйдете из автобуса.
[Сотрудник] Добрый день! Благодарим вас за посещение нашего мобильного центра. Сейчас вам необходимо
подождать около 15 минут вот в этой зоне.
Вы присядете и подождете в зоне наблюдения около 15 минут. Сотрудники объяснят вам, что необходимо
делать, если вы себя почувствуете нехорошо. Квалифицированный персонал, состоящий из медсестер и
специалистов по оказанию неотложной медицинской помощи, находится в центре и сможет оказать помощь в
случае необходимости.
Через 15 минут вы можете покинуть центр вакцинации, дело сделано!
Благодарим вас за то, что вы проходите вакцинацию!
Если у вас есть вопросы о вакцине против COVID-19, посоветуйтесь со своим лечащим врачом или посетите наш
вебсайт https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/index.html
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