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Информация о профилактической вакцинации от коронавирусной инфекции для 
лиц, которым исполнилось 80 лет 
 
 
Уважаемые дамы и господа, 
дорогие пенсионеры Ганновера, административного центра земли! 
 
Коронавирусная инфекция может вызывать тяжелые заболевания и особенно опасна для 
людей старшего возраста. Как обер-бургомистра, меня особенно волнует ваше здоровье и 
его защита. К сожалению, количество вакцин от этого вирусного заболевания пока еще 
очень ограниченное. Поэтому сначала вакцинация может проводиться лишь постепенно. 
Как и везде, в земельном административном центре Ганновер мы в первую очередь начали 
проводить вакцинацию в домах престарелых и пансионатах, поскольку в них люди 
особенно подвержены риску заражения вирусной инфекцией. 
 
В настоящем сообщении информируем вас о профилактической вакцинации от 
коронавирусной инфекции. 
 
1. Запись на прием: 
 
Вы можете записаться на прием для вакцинации 
 

с 28 января 2021 года 
 

по номеру телефона: 0800 99 88 665 
(доступен с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00) 

 
или 

 
в сети интернет на сайте: www.impfportal-niedersachsen.de 

 
Прием для вакцинации проводится в центре вакцинации на территории выставочного 
комплекса Ганновера. 
 
Вакцинация для вас бесплатная. 
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Пока еще вакцин не хватает на всех, поэтому поначалу число приемов ограниченное. Если 
все приемы уже распределены, пожалуйста, запишитесь в список ожидания.  
 
Когда для вас будет забронирован прием на вакцинацию, вы получите письменное 
подтверждение назначенного приема.  
 
Вашему подтверждению соответствует два приема: пожалуйста, обязательно пройдите 
оба приема. Чтобы получить полную вакцинную защиту, вы должны вакцинироваться 
дважды!  
 
Если вы не можете явиться на назначенный прием для вакцинации, пожалуйста, сообщите 
об этом по приведенному выше номеру телефона. 
 
Приходите в центр вакцинации только имея на руках подтверждение назначенного 
приема! Без назначенного приема ваша вакцинация невозможна. 
 
2. Схема проезда / транспорт: 
 
Общественным транспортом на территорию выставочного комплекса можно добраться 
на «легком метро», линия 8, направление Messe/Nord («выставка / север»), конечная 
остановка Messe Nord. Оттуда бесплатный челночный автобус доставит вас прямо к центру 
вакцинации. Затем челночный автобус отвезет вас обратно к остановке Messe Nord.  
 
Если вы приедете на легковом автомобиле, подъехать к центру вакцинации можно только 
через вход Tor West 1 («западные ворота 1»). На месте, пожалуйста, руководствуйтесь 
указательными табличками. Парковочные места и вход в центр вакцинации обозначены на 
территории табличками. Вас может сопровождать только один человек. 
 
Если по состоянию здоровья вы вынуждены воспользоваться услугами службы перевозок 
или такси, возле центра вакцинации вас примут и поддержат работники центра. 
Пожалуйста, заранее выясните в своей страховой больничной кассе, компенсирует ли 
она — полностью или частично — стоимость поездки на такси, и попросите своего 
семейного врача выписать вам транспортный сертификат.   
 
3. Дополнительные услуги 
 
Для информирования и при необходимости поддержки в рамках вакцинации к вашим 
услугам команда Муниципальной службы поддержки пожилых людей Ганновера; 
обращайтесь по номеру телефона 0511/168-42345 или на сайте impfpatinnen@hannover-
stadt.de, часы работы: понедельник – четверг 9:00–16:00, пятница 9:00–13:00. Здесь при 
необходимости вам помогут волонтеры, которые вместе с вами организуют необходимые 
шаги перед вакцинацией. 
 
Если вы вообще не можете выйти из дома, мы вынуждены просить вас еще немного 
потерпеть. Вакцинация на дому возможна только после того, как будет доступна 
вакцина, не требующая постоянного охлаждения.  
 
4. Документы: 
 
На прием для вакцинации, пожалуйста, принесите с собой: 

 

 Ваше подтверждение назначенного приема 

 Действующий документ с фотографией, удостоверяющий вашу личность 
(например, удостоверение личности, заграничный паспорт, водительское 
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удостоверение, удостоверение инвалида). Если срок действия удостоверения 
личности истек, пожалуйста, принесите с собой карту больничной кассы или 
подобный документ, а также 

 ваш паспорт прививок (при наличии) 
 
Благодарим вас за то, что помогаете нам в борьбе с коронавирусной инфекцией и хотите 
вакцинироваться. Мы также сердечно благодарим постояльцев домов престарелых и 
пансионатов, которых уже посетила наша мобильная команда и которые уже прошли 
вакцинацию, — за их вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. 
 
Сердечный поклон, оставайтесь здоровыми и помогайте своей вакцинацией оставаться 
здоровыми другим. 
 
 
 
С уважением, 
 

 
Белит Онай (Belit Onay) 

 

 

 
Приложения: 

- Информационный листок: запись на прием, схема проезда и  и порядок 
прохождения приема в центре вакцинации 

- Информационный листок на нескольких языках   


