ВАКЦИНАЦИЯ
Информация и ресурсы профсоюза
о вакцинации от COVID-19.

На сайте Seiu503.org/vaccine представлена наиболее актуальная информация.

Безопасность и эффективность вакцины от COVID-19

Мы понимаем, что некоторые люди испытывают беспокойство в связи с вакцинацией от COVID-19
после доступности вакцин в США. Хотя разработка вакцин осуществляется в предельно сжатые
сроки, существуют определенные процессы и процедуры для обеспечения безопасности при
регистрации и допуске к применению. Безопасность — главный приоритет, и для прохождения
вакцинации существует множество причин.

Вакцинация от COVID-19 защитит вас от заражения.

Вакцина от COVID-19 прошла тщательную проверку во время клинических испытаний и
регистрации FDA, поскольку она значительно уменьшает вероятность заражения COVID-19.

Вакцинация от COVID-19 — безопасный способ обеспечения защиты.

Заражение COVID-19 обеспечивает определенную защиту от будущего инфицирования. Однако
COVID-19 может привести к серьезным, угрожающим жизни последствиям, и никто не знает,
как COVID-19 повлияет на ваш организм. А если вы заразитесь, то можете передать инфекцию
друзьям, родным и знакомым. Вакцина — безопасный способ защитить себя и своих близких.

Вакцинация от COVID-19 — важное средство для прекращения пандемии.

2020 год был сложным, и все мы хотим вернуться к нормальной жизни. Прохождение вакцинации
и соблюдение рекомендаций CDC по обеспечению безопасности для себя и других людей —
наилучшая защита от COVID-19 и помощь в борьбе с заболеванием.

План распространения вакцин
ЭТАП 1

ЭТАП 2

ЭТАП 3

Медицинские работники и
учреждения по оказанию
долгосрочной помощи.

Во время этапа 2 доступ к
вакцине получат категории,
относящиеся к этапу 1, но не
прошедшие вакцинацию во
время этапа 1, критические
группы и все остальные слои
населения. Период проведения
этапа 2 будет определен позднее.

Во время этапа 3 вакцинацию
пройдут категории, относящиеся
к этапу 1, но не прошедшие
вакцинацию во время этапа
1, критические группы и все
остальные слои населения.
Период проведения этапа 3
будет определен позднее.

Распространение вакцин
состоится в конце декабря
2020 года.

Часто задаваемые вопросы
Нужно ли мне проходить вакцинацию?
Если вкратце, то да. Наш профсоюз поддерживает медицинских работников, работников
жизненно важных служб и все население, проходящее вакцинацию, для борьбы с COVID-19
и восстановления после пандемии. Беременные женщины, планирующие беременность,
и люди с сильной аллергической реакцией должны проконсультироваться с врачом.
Это безопасно?
Да. Вакцина — безопасный способ защитить себя и своих близких. Вакцины от COVID-19 прошли
три стадии испытаний, в том числе тщательное тестирование на большом числе людей для
изучения побочных эффектов. Кроме того, штат Орегон вместе с другими западными штатами
проводят оценку безопасности и эффективности вакцин от COVID-19. Это дополнительный
уровень независимой экспертизы для надежного использования вакцины и дополнительного
исследования важного процесса вакцинации.
Когда члены профсоюза SEIU 503 пройдут вакцинацию?
Информация о поэтапной вакцинации доступна на сайте: Seiu503.org/vaccine. Поскольку сведения
быстро меняются, ознакомьтесь с надежной и наиболее актуальной информацией онлайн.

Дополнительные ресурсы
•

Сайт о вакцинации Oregon Health Authority (Управления здравоохранения штата Орегон):
bit.ly/OHAvaccine

•

Ресурсы о COVID-19 для членов профсоюза: Seiu503.org/covid

•

Ресурсы о COVID-19 на разных языках: bit.ly/OHAtranslation
Профсоюз поставщиков государственных услуг и услуг по уходу штата Орегон
Телефон: 1-844-503-SEIU (7348)
Адрес электронной почты: contact@seiu503.org

