
 

   
  
  

   
   
 
 

 

Поп-ап дни вакцинации для всей семьи в поликлинике Вариссуо 
 
В поликлинике Вариссуо 2.12, 9.12, 21.12 и 29.12 проводятся поп-ап мероприятия по вак-
цинации. Ежедневно вакцинируются жители Турку старше 12 лет. Во время вакцинации 
первая, вторая и третья дозы вакцины от коронавируса вводятся без предварительной 
записи. 
 
Поп-ап дни вакцинации для всей семьи в поликлинике Вариссуо по адресу: Nisse Kavon katu 3  
 

• чт 2.12 с 8.45 до 15.00 

• чт 9.12 с 8.45 до 15.00 

• вт 21.12 с 8.45 до 15.00 

• ср 29.12 с 8.45 до 15.00 

 
 

Во время мероприятий раздаются талоны с номером очереди, на основании которых вакцина-
ция осуществляется. Будьте готовы к тому, что ждать своей очереди придётся на улице. 
 
Общие инструкции для всех поп-ап мероприятий 
 

• Вакцинируемым предлагается вакцина Comirnaty от BioNTech-Pfizer или вакцина Spikevax 
от Moderna. Обе являются вакцинами мРНК. Выбрать, какой вакциной прививаться, воз-
можности нет. 

• Если вы участвуете в поп-ап мероприятии по вакцинации, но уже записаны на вакцина-
цию в другом месте, например, в Kontti, пожалуйста, отмените запись через электронные 
услуги здравоохранения или по телефону для записи на вакцинацию. Точно так же, если 
вы зарегистрировались в очереди на вакцинацию на otanrokotteen.turku.fi, но ваша оче-
редь ещё не подошла, отмените регистрацию на том же сайте. Таким образом мы избе-
гаем дублирования бронирований и можем предложить освободившееся время вакцина-
ции тому, кто в нём нуждается. 

• Прибывающие на поп-ап прививки должны быть готовы к ожиданию в очереди. 
 

На пункте поп-ап вакцинации: 
 

• приходите только при отсутствии симптомов коронавируса, 

• имейте при себе карту Kela и удостоверение личности с фотографией (для детей до 18 
лет только карту Kela), 

• соблюдайте безопасную дистанцию и тщательную гигиену рук, 

• используйте маску для лица, 

• надевайте легко снимающуюся рубашку, 

• после вакцинации рекомендуется 15–30 минут находиться под наблюдением на месте 
вакцинации, 

• для школьников: иметь форму согласия на вакцинацию от города Турку. 
 


