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Вакцинация от коронавируса в 
городе Турку 
В Турку проводится вакцинация от коронавируса. Вакцинация является добровольной 

и бесплатной для лиц, постоянно проживающих в Финляндии. 

Вакцинация в городе Турку в первую очередь будет предоставляться пожилым 

жителям Турку старше 80 лет. Сначала будут вакцинироваться старшие возрастные 

группы, после чего в течение всего весеннего периода будут вакцинироваться всё 

более молодые возрастные группы. 

Гражданам необходимо будет самим записываться на прививку либо через 

электронную систему записи, либо по телефону записи на получение прививки от 

коронавируса. Для получения прививки всегда необходимо заранее записываться 

либо электронным способом, либо по телефону. 

Вся информация о вакцинации от коронавируса в Турку: 

Наиболее актуальная информация о возрастной группе, подлежащей вакцинации в 

данный момент, предоставлена на сайте города Турку, посвященном вакцинации от 

коронавируса, по-фински, по-шведски и по-английски: 

• www.turku.fi/koronarokotus 

• www.turku.fi/sv/coronavaccinationer 

• www.turku.fi/en/coronavirusvaccinations 

Помимо этого, на сайте города Турку имеется ресурс для консультаций по вопросам 

коронавируса Å-бот, который предоставляет обслуживание на десятках различных 

языков. 

На сайте также имеется раздел «Часто задаваемые вопросы» (”Usein kysyttyjä 

kysymyksiä”), в котором можно найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы 

о вакцинации от коронавируса. 

Телефон по вопросам вакцинации от коронавируса в Турку 

Телефон по вопросам вакцинации от коронавируса в Турку работает пн-пт с 8.00 до 

14.00, тел. 02 266 0159. По данному телефону можно записаться на прививку от 

коронавируса или задать вопрос, касающийся вакцинации от коронавируса. 

http://www.turku.fi/koronarokotus
http://www.turku.fi/sv/coronavaccinationer
http://www.turku.fi/en/coronavirusvaccinations
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Вакцинация будет проводиться в Выставочном центре Турку 
(Turun messukeskus) 

Когда настанет Ваша очередь вакцинироваться, запишитесь через электронную 

систему записи (www.turku.fi/koronarokotus) или позвоните по телефону по 

вопросам вакцинации от коронавируса. 

Вакцинация будет проводиться в Выставочном центре Турку (адрес: Messukentänkatu 

9–13). Туда можно добраться на автобусе или на собственном автомобиле. Для 

прибывающих на собственном транспорте у Выставочного центра имеется множество 

бесплатных мест парковки. Автобус №100 ходит из центра города Турку в 

Выставочный центр с понедельника по пятницу. 

Что нужно помнить по прибытии в Выставочный центр? 

• Приходите только при отсутствии симптомов коронавируса. 

• Соблюдайте безопасную дистанцию и хорошую гигиену рук.  

• Носите на лице маску как во время прибытия, так и внутри Выставочного 

центра.  

• 1. Лицу, принадлежащему к группе риска по здоровью, необходимо в 

Выставочном центре быть готовым предоставить основания для 

принадлежности к группе риска, например, карточку КЕЛА, заключение врача 

или пометку в базе данных пациентов.  

• Будьте на месте как можно ближе к назначенному времени (допуск во 

внутренние помещения производится за 15 минут до назначенного времени 

вакцинации).  

• Имейте при себе карточку КЕЛА.  

• Оденьтесь в кофту, которую легко снять.  

• После получения прививки нужно быть готовым провести в месте вакцинации 

еще около 15 минут. 

Дополнительная информация о вакцине от коронавируса:  

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-

covid-19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/vaccines-and-

coronavirus 
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