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Бесплатные прививки от гриппа для жителей

Хельсинки будут доступны с октября

Прививку от гриппа можно получить только в пункте вакцинации по предварительной записи За-

писаться на прививку можно с октября на сайте или по номеру телефона

Звонки принимаются в будние дни с до

Вакцинация будет проводиться начиная с октября года Приходите в пункт вакцинации

только здоровыми

График вакцинации

• пн ср пт с до и вт чт с до

• сб сб и сб с до

Пункты вакцинации

• Пункт вакцинации Яткясаари

• Пункт вакцинации Малми

• Пункт вакцинации Итякескус й этаж

• Пункт вакцинации Каннелмяки

Бесплатную прививку от гриппа могут получить

• беременные женщины

• лица достигшие возраста лет

• дети в возрасте до лет

• лица которые относятся к группе риска по причине болезни или лечения

• мужчины начинающие военную службу по призыву и женщины начинающие доброволь-

ную военную службу

• работники сферы социального обеспечения и здравоохранения включая фармацевтов

• люди из близкого окружения лиц из группы риска развития тяжелой формы гриппа Уточнить

кто относится к близкому окружению можно на сайте института

Прививки от гриппа для посетителей клиники материнства и детства

Беременные женщины и дети в возрасте до лет могут получить прививку от гриппа в пункте вакци-

нации по предварительной записи Прививку также можно сделать во время визита в клинику мате-

ринства и детства Отдельная запись на прививку от гриппа в клинике не осуществляется

https://influenssarokotus.hel.fi/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/alttiiden-henkiloiden-lahipiirin-influenssarokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/alttiiden-henkiloiden-lahipiirin-influenssarokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/alttiiden-henkiloiden-lahipiirin-influenssarokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-/alttiiden-henkiloiden-lahipiirin-influenssarokotukset
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Школьники студенты больницы и дома престарелых

Школьники

Школьники относящиеся к группе риска могут получить прививку от гриппа в пункте вакцинации по

предварительной записи Школьники относящиеся к группе риска также могут получить прививку от

гриппа во время школьного медосмотра по отдельной договоренности Отдельная запись на при-

вивку от гриппа в школьном медкабинете не осуществляется

Студенты

Студенты относящиеся к группе риска могут получить прививку от гриппа в пункте вакцинации по

предварительной записи или в своем учебном заведении в соответствии с отдельной инструкцией

Студенты направления социального обеспечения и здравоохранения приступающие к прохождению

практики могут получить прививку в медпункте учебного заведения График вакцинации от гриппа

можно уточнить у медсестры учебного заведения

Пожилые люди и другие клиенты

Больничные стационары дома престарелых интернаты и пансионаты для пожилых людей города

Хельсинки проводят вакцинацию своих клиентов

Работники сферы социального обеспечения и здравоохранения включая фармацевтов

Работники сферы социального обеспечения и здравоохранения включая фармацевтов проходят

вакцинацию от гриппа в первую очередь через отдел охраны труда

Для чего нужно сделать прививку от гриппа

Прививка поможет вам защитить себя и своих близких от гриппа и его последствий Сделать при-

вивку чрезвычайно важно если в вашем окружении есть человек который относится к группе повы-

шенного риска развития тяжелой формы гриппа

Если вы старше лет или вам исполнилось лет и вы входите в группу риска по коронавирусу

или вам исполнилось лет и у вас тяжелый иммунодефицит мы рекомендуем одновременно сде-

лать прививку от гриппа и бустерную дозу вакцины против коронавируса В этом случае достаточно

записаться на прививку один раз Не записывайтесь на прививку повторно

Дополнительная информация о вакцинации против гриппа доступна на сайте

Информация о вакцинации против гриппа размещена на сайте Национального института здраво-

охранения и социального обеспечения

Дополнительная информация о вакцинации против коронавируса доступна на сайте

https://influenssarokotus.hel.fi/
http://www.thl.fi/
https://www.hel.fi/sote/koronarokotus-fi/

