
 

   
Сообщения портала otanrokotteen.turku.fi 
 

• Сообщения поступают с номера телефона под названием «Турку». 

• Город Турку никогда не запрашивает у жителей муниципалитета банковские коды, логины 

либо пин-коды. 

 

1. Когда Вы внесете личные данные в портале Otan rokotteen («Я пройду вакцинацию»), Вы 

получите сообщение о том, что Ваша заявка получена. Сообщение будет выглядеть следующим 

образом: 

 

”Ilmoittautumisvahvistus Hei XXX ! ilmoittautumisesi koronarokotukseen on vahvistettu. 

Rokotusajat lähetetään automaattisesti touko-elokuun 2021 aikana vanhimmasta ikäryhmästä 

aloittaen. Saat uuden tekstiviestin, kun oma rokotusaikasi on varattu. Lisätietoja: 

https://www.turku.fi/koronarokotus”  

 

В переводе это означает следующее:  

 

”Подтверждение приема заявки Здравствуйте, XXX ! Ваша заявка на прививку от 

коронавируса подтверждена. Информация о времени проведения вакцинации будет 

автоматически выслана в мае-августе 2021 года начиная с самой старшей возрастной 

группы. Когда Вы будете записаны на прививку, Вы получите новое сообщение. 

Дополнительная информация: turku.fi/en/coronavirusvaccinations 

 

2. Когда Вы будете записаны на прием для получения прививки, сообщение-приглашение будет 

выглядеть следующим образом: 

 

"Sinulle on automaattisesti varattu aika ensimmäiselle koronarokotteelle xx.xx.21 klo xx.xx, 

Rokottaja x, Messukeskukseen, Messukentänkatu 9-13, bussilinja 100. Ajan voi perua tai siirtää 

osoitteessa www.turku.fi/eterveyspalvelut tai soitto 02 266 0159. Peru aikasi, mikäli et sitä 

käytä. Muista maski, älä tule sairaana. Lisätietoja https://www.turku.fi/koronarokotus ." 

 

 

https://www.turku.fi/koronarokotus
http://www.turku.fi/eterveyspalvelut
https://www.turku.fi/koronarokotus


 

 

 

В переводе это означает следующее: 

 

"Вы автоматически записаны на прием для получения первой прививки от коронавируса 

xx.xx.21 в xx.xx, Вакцинацию проводит x, Выставочный центр, ул.  Мессукентянкату 9-13, 

автобусная линия 100. Вы можете отменить или перенести время записи по адресу 

www.turku.fi/eterveyspalvelut или по телефону 02 266 0159. Отмените запись, если не 

планируете ею воспользоваться. Не забудьте маску, не приходите больными. 

Дополнительная информация turku.fi/en/coronavirusvaccinations” 

 

3. За день до прививки Вы получите смс-сообщение, которое будет выглядеть следующим 

образом: 

 

Sinulla on ajanvaraus xx.xx.2021 xx:xx Messukeskus rokotusvastaanotto, Turku. 

Hengitystieinfektio-oireisena/karanteenissa peru aikasi puhelimitse. Muista maski! 

 

В переводе это означает следующее: 

 

Вы записаны на прием xx.xx.2021 xx:xx Прием на вакцинацию в Выставочном центре, Турку. В 

случае наличия инфекции дыхательных путей/ нахождения на карантине отмените Вашу 

запись по телефону. Не забудьте маску! 

 

4. Если Вы удалите запись, Вы получите смс-сообщение, которое будет выглядеть следующим 

образом: 

 

”Ilmoittautumisesi koronarokotukseen on poistettu 

Hei XXX, ilmoittautumisesi koronarokotukseen on poistettu. Ilmoittaudu uudelleen: 

otanrokotteen.turku.fi” 

 

В переводе это означает следующее: 

 

”Ваша запись на прием для получения прививки от коронавируса удалена 

Здравствуйте, XXX, ваша запись на прививку от коронавируса удалена. Запишитесь вновь: 

myvaccine.turku.fi”  

http://www.turku.fi/eterveyspalvelut
https://www.turku.fi/en/coronavirusvaccinations


 


