
 

 
 
Начинают работу pop-up пункты вакцинации от коронавируса для молодых взрослых и 
студентов 
 
Молодым взрослым (от 16 до 29 лет) и студентам предлагается вакцинация от коронавируса без 
предварительной записи в Турку на неделях 31-32.  Вакцинацию могут проходить как подростки и 
молодежь, проживающие в городе Турку, так и студенты, прибывающие из других областей. Pop-
up пункты вакцинации предназначены для тех, кому требуется первая доза вакцины. 
 
Вакцинация будет проводиться следующим образом: 
 
  

• Ср 4.8. и чт 5.8. в 10.00–15.00 студенческое здравоохранение, ул. Хямеэнкату 10, 4. эт., 
20500 Турку. 

 

• Пт 6.8. в 10.00-13.00 студенческое здравоохранение, ул. Хямеэнкату 10, 4. эт., 20500 Турку. 
 

• Сб 14.8. и вс 15.8. в 10.00–15.00 студенческое здравоохранение, ул. Хямеэнкату 10, 4. эт., 
20500 Турку. 

 

• ср-чт 11.-12.8. в 9.00–15.00 корпуса школ Анникайнена, Юханнускуккулы и Пелтолы.  
 

• Пт 13.8 в 9.00–13.00 корпуса школ Анникайнена, Юханнускуккулы и Пелтолы. 
 
 
Адреса корпусов школ: 
 
Корпус школы Анникайнена: Ул. Анникайстенкату 7, 20100 Турку. 
 
Корпус школы Юханнускуккулы: Ул. Куккуланкуя 3, 20100 Турку 
 
Корпус школы Пелтолы: Ул. Хамппукату 2, 20740 Турку 

 

• Повторная вакцинация, наиболее вероятно, будет проводиться в выходные 30-31.10.2021.   
Более подробная информация будет опубликована позднее. 

 
 
Вакцинацию в пунктах Профессионального института Турку могут проходить не только студенты 
института.  
 
 
 
Помните об использовании маски и соблюдении дистанции во время ожидания 
вакцинации 
 
Для вакцинации в pop-up пунктах будет использоваться BioNTech- Pfizer Comirnaty. 
 
Приготовьтесь ожидать своей очереди. Помимо этого, после вакцинации рекомендуется 15-30-
минутное наблюдение в пункте вакцинации. Во время ожидания, а также самой вакцинации 
необходимо следовать инструкциям безопасности: по возможности соблюдать безопасную 
дистанцию и пользоваться маской. Собираясь на вакцинацию, возьмите с собой удостоверение 
личности и, желательно, маску. При необходимости, маску также можно получить в пункте 
вакцинации. Обратите внимание, что на вакцинацию нельзя приходить с симптомами простуды.  
 



 
В случае, если Вы планируете участие в pop-up вакцинации, но уже записаны на вакцинацию в 
другое место, например, в Выставочный центр Турку или Kontti, пожалуйста, отмените запись 
через портал eTerveyspalvelut (turku.fi/eterveyspalvelut) или по телефону для вопросов по 
коронавирусу 02 266 0159. Соответственно, если Вы записались в очередь на ожидание вакцины 
на сайте otanrokotteen.turku.fi, но еще не записаны на прием, отмените, пожалуйста, запись на 
очередь. Таким образом мы сможем избежать двойной записи и предложить отмененный Вами 
прием другому нуждающемуся в вакцине лицу. 


