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Вакцина против COVID-19 
Сообщения в социальных сетях 
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Пользуйтесь этими моделями сообщений в социальных сетях для распространения информации о вакцине против COVID-19 
среди друзей, родственников, коллег и соседей. Мы советуем вам использовать свои личные фотографии или изображения 
для иллюстрации сообщений, если вы хотите. Вы также можете использовать иллюстрации сайта Stay Safe MN Social Media 
Images Иллюстрации в средствах массовой информации. Переведено Stay Safe MN рекламные материалы   

Примеры сообщений в социальных сетях 
Почему вы вакцинируетесь? Для кого вы вакцинируетесь? #RollUpYourSleevesMN 

Я/Мы поддерживаю/-ем вакцинацию, потому что [вставить индивидуальную иллюстрацию]! mn.gov/vaccine 
#RollUpYourSleevesMn 

Самый надежный способ для жителей штата Миннесота возобновить встречи с людьми и любимые занятия – пройти 
вакцинацию! #RollUpYourSleevesMN 

Факт: Каждый житель штата Миннесота в возрасте 12 лет и старше может пройти вакцинацию. 
Факт: Вакцины являются бесплатными. 
Факт: Вы можете подключиться к процессу вакцинации уже сегодня. https://vaccineconnector.mn.gov/ #RollUpYourSleevesMn 

Вы хотите, чтобы ваши дети, которым исполнилось 12 лет, в полной мере насладились летними каникулами? Пройдите 
вакцинацию вместе! https://vaccineconnector.mn.gov #RollUpYourSleevesMN 

Мы знаем, что у людей возникает множество вопросов о вакцинах против COVID-19. Получить больше информации о 
вакцинах против COVID-19 можно на сайте http://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/basics.html 
#RollUpYourSleevesMN 

Остерегайтесь мошенничества и дезинформации! Представители системы здравоохранения и сотрудники медицинских 
организаций никогда не спросят вас о денежных средствах, счетах в банке, кредитной карте или номере социального 
страхования. Любые предложения о покупке или пересылке доз вакцин также являются мошенничеством. Если вы 
предполагаете, что стали жертвой мошенничества, связанным с COVID-19, зайдите на сайт 
https://www.ag.state.mn.us/Office/Forms/COVID19Complaint.asp. #RollUpYourSleevesMN 

Профильные рамки на Фейсбуке: 

Если вы зарегистрированы в Фейсбуке, вы можете добавить профильную рамку для своей фотографии, чтобы поделиться с 
людьми, которые следят за вами в этой социальной сети тем, что вы прошли вакцинацию и рекомендуете другим 
вакцинироваться против COVID-19. 

Roll up your sleeves, Minnesota (Закатывай рукава, Миннесота) 

I got my shot  (Я уже провакцинировался) 
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Обращайтесь по адресу health.communications@state.mn.us для запроса информации в альтернативном формате. (Russian) 
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