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Дни вакцинации для всей семьи в поликлинике Вариссуо 
 
Мероприятие по вакцинации состоится в поликлинике Вариссуо в среду 8 сентября и в 
четверг 9 сентября 2021 года. В течение двух дней проводится вакцинация жителей Турку 
старше 12 лет. Во время вакцинации вводится только первая доза вакцины от коронавируса. 
 
     • в среду 8.9: 8.45–15.00, поликлиника Вариссуо (адрес: Nisse Kavon katu 3) 
     • в четверг 9.9: 8.45–15.00, поликлиника Вариссуо (адрес: Nisse Kavon katu 3) 
 
Мероприятие бесплатное и не требует предварительной записи. Однако во время мероприятия 
раздаются талоны с номером очереди, на основании которых вакцинация осуществляется. 
Будьте готовы к тому, что ждать своей очереди придётся на улице. 
 

Общие инструкции для всех поп-ап вакцинаций 
 
     • Вакцинируемым предлагается вакцина Comirnaty от BioNTech-Pfizer или вакцина Mo-
derna Spikevax. Обе вакцины являются вакцинами мРНК. Выбрать, какой вакциной приви-
ваться, возможности нет. 
     • Во время поп-ап мероприятия вводится только первая доза вакцины от коронави-
руса. На этом этапе вторая доза вакцины доступна только по предварительной записи. 
     • Если вы участвуете в поп-ап мероприятии по вакцинации, но уже записаны на при-
вивку в другом месте, например, в Kontti, пожалуйста, отмените запись через электрон-
ные услуги здравоохранения или по телефону для записи на вакцинацию. Точно так же, 
если вы зарегистрированы в очереди на вакцинацию на otanrokotteen.turku.fi, но ваша 
очередь ещё не подошла, отмените регистрацию на том же сайте. Таким образом мы 
избегаем дублирования бронирований и можем предложить освободившееся время вак-
цинации тому, кто в нём нуждается. 
     • Прибывающие на поп-ап прививки должны быть готовы к ожиданию в очереди. 

 
Пункт поп-ап вакцинации: 
     • приходите только при отсутствии симптомов коронавируса, 
     • имейте при себе карту Kela и удостоверение личности с фотографией ( граждане моложе 18 
лет только карту Kela), 
     • соблюдайте безопасную дистанцию и тщательную гигиену рук, 
     • используйте маску для лица, 
     • наденьте легко снимающуюся рубашку, 
     • после вакцинации рекомендуется 15–30 минут находиться под наблюдением на месте 
вакцинации, 
     • для школьников: иметь при себе форму согласия на вакцинацию от города Турку. 


