
В Эстонии проводится обширная вакцинация от COVID-19. Вакцинация защитит вас и 
ваших близких от серьезного заболевания, а также поможет вернуться к привычной 
жизни. Государство запланировало вакцину для каждого жителя Эстонии. 
Вакцинация в этом году будет бесплатной.

Здесь вы найдете самую важную информацию о вакцинации от COVID-19 в Эстонии.

Когда можно будет сделать прививку?

Вакцины поступают в Эстонию постепенно. 
Вакцинацию начали с работников здравоохранения, 
домов призрения и людей, входящих в группу риска 
по состоянию здоровья или возрасту. Затем начали 
вакцинацию работников сферы образования, полиции, 
спасателей и социальных работников, а также других 
поставщиков жизненно важных услуг и работников, 
которые заняты на передовой. Остальные желающие 
смогут получить вакцину от COVID-19 начиная с мая.

Зачем вакцинироваться?
Протекание COVID-19 непредсказуемо и может 
испортить здоровье и качество жизни на долгое 
время. Делая прививки, вы защищаете себя и других 
от болезни. У вакцинированного человека очень 
низкий риск заболеть тяжело и на продолжительное 
время. Вакцинация также снижает риск передачи 
вируса другим людям. Так вы поможете остановить 
распространение болезни и вернуться к привычной 
жизни.

Дополнительную информацию о действии вакцин 
можно получить у семейного врача, работника 
здравоохранения или на официальных 
интернет-страницах, а также по инфотелефону.

Где проводится вакцинация?
Вакцинация проводится в центре семейных врачей, 
больнице или в пункте вакцинации. Вакцинация более 
больших рабочих коллективов может проводиться 
также на рабочем месте. Чтобы охватить всех людей, 
по мере увеличения количества вакцины по всей 
Эстонии откроются дополнительные пункты 
вакцинации.

Кого вакцинируют?
Люди из группы риска из-за возраста или состояния 
здоровья – семейный врач свяжется с вами и 
назначит время для вакцинации. В дигирегистратуре 
(www.digiregistratuur.ee) также добавляется новое 
время для вакцинации людей из группы риска, где 
человек сам может выбрать наиболее подходящее 
для него место и время. Следите за сообщениями 
в средствах массовой информации для получения 
дополнительной информации.

Поставщики жизненно важных услуг и другие 
работники передовой – если вакцинация проходит 
на рабочем месте, то вы получите информацию от 
своего работодателя.

Все жители Эстонии, которые хотят пройти 
вакцинацию – вакцинация всех желающих начнется 
в мае 2021 года. Вы сможете встать на очередь в 
дигирегистратуре. Когда до вас дойдет очередь, вам 
будет отправлено электронное письмо на адрес 
электронной почты eesti.ee. Перенаправьте письма 
с электронной почты eesti.ee на свой личный адрес, 
если вы еще не успели этого сделать. Для 
оповещения используются также другие каналы. 

Кроме вакцинации для предотвращения болезни также 
важно мыть руки, соблюдать дистанцию, носить маску 
и, заболев, оставаться дома. В случае появления 
симптомов позвоните семейному врачу или по телефону 
1220 и пройдите тест на коронавирус.

Компенсация по болезни выплачивается в случае 
болезни или после близкого контакта с больным 
со второго дня изоляции.

Информация о 
вакцинации от COVID-19

БУДЬТЕ В КУРСЕ
Следите за последней официальной информацией о 
вакцинации на сайте www.vaktsineeri.ee/ru и за 
ограничениями на сайте www.kriis.ee/ru. При 
необходимости обратитесь за консультацией по 
государственному информационному телефону 1247
или по информационному телефону семейных врачей 
1220 (+372 634 6630).

For information in English: vaktsineeri.ee/en and kriis.ee/en.


