Информация о COVID-19
Тестирование и вакцинация
781‐595‐7747

Вакцинация
Заболею ли я от вакцины?
• Нет, вакцина не содержит вирус COVID‐19. У вас могут
возникнуть побочные эффекты после первой или
второй прививки, но эти симптомы пройдут через
пару дней. Если они не пройдут, позвоните врачу.
• Распространенные побочные эффекты: боль в плече (в
месте прививки), жар, боль в мышцах, головная боль.
Если я вакцинируюсь, мне все равно нужно носить маску?
• Да. Поскольку не все прошли вакцинацию, а также
из-за появления новых штаммов COVID‐19 вам нужно
будет носить маску, соблюдать социальную
дистанцию и мыть руки.
Будет ли предоставленная мной информация
использована иммиграционной службой?
• Нет. Предоставленная вами информация не будет
использована иммиграционной службой или
правительственными органами, чтобы отследить вас,
ваших членов семьи или соседей. Благодаря этой
информации мы знаем, кто уже получил вакцину, а у
кого пока не было к ней доступа.

Назначьте прием для
вакцинации
Доступно для всех жителей штата
Массачусетс
https://www.lchcnet.org/covid‐19‐vaccine‐scheduling

Подробная информация
https://www.lchcnet.org/covid‐19‐vaccine‐information

Передвижная клиника
вакцинации: мы привезем
вакцины к вам!
https://www.lchcnet.org/mobile‐vaccination‐program

• Для компаний, общественных
организаций, религиозных общин.
• В вашем помещении или по
договоренности с другой организацией.
• Мы приложим все усилия, чтобы
организовать вакцинацию согласно
требованиям вашей организации.

Для тестирования или вакцинации не нужен автомобиль. Вам не обязательно
быть пациентом LCHC или иметь медицинскую страховку.

Тестирование
Зачем делать тест?
• Отслеживание процента лиц с положительным тестом на COVID‐19 поможет нам безопасно
возобновить деятельность местных компаний и организаций и защищать наших близких.
• Запасы вакцины ограничены, и получили ее пока не все.
• Вакцины эффективны не на все 100 %, но несмотря на это они все равно очень полезны и безопасны.




Сделать тест могут и взрослые, и дети.
Вам не обязательно иметь медицинскую страховку.
У вас не спросят об иммиграционном статусе.

@lynn.communityhealthcenter

Посмотрите наш график работы для
бесплатного тестирования
https://www.lchcnet.org/covid‐19‐testing‐information
Приходите сделать тест.
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