
 

 

Иммунизация от COVID-19 
Вам не нужно подтверждение вакцинации для доступа к организациям, мероприятиям или услугам в 
Британской Колумбии. Вам может понадобиться подтверждение вакцинации для поездок за рубеж. 
Дополнительная информация представлена на странице Правительство Британской Колумбии: 
подтверждение вакцинации.  

Дополнительная информация о вакцинах от COVID-19 содержится на следующих страницах: 

 мРНК-вакцины от COVID-19 (файл HealthLinkBC № 124a) 
 Вакцины от COVID-19 на основе вирусного вектора (файл HealthLinkBC № 124b) 
 Вакцина от COVID-19 на основе белковых субъединиц (файл HealthLinkBC № 124c)  

Получение вакцины 

План иммунизации от COVID-19 правительства Британской Колумбии предназначен для спасения 
жизней и остановки распространения COVID-19. Следующий этап плана направлен на обеспечение 
устойчивой защиты для каждого. Для получения дополнительной информации, включая получение 
первой, второй или третьей дозы вакцины, посетите следующие веб-сайты: 

 Центр контроля заболеваний Британской Колумбии: получение вакцины 
 Правительство Британской Колумбии: вакцинация против COVID-19, иммунизация и лечение 
 Правительство Британской Колумбии: как получить вакцину от COVID-19 

Для получения актуальной информации, а также о том, требуется ли запись на прием или доступны ли 

приемы без предварительной записи, посетите веб-сайт Правительство Британской Колумбии: как 

сделать прививку от COVID-19, чтобы найти клиники вакцинации от COVID-19 в вашем районе.  

Бустерные дозы 

Бустерные дозы помогают продлить вашу защиту от тяжелых последствий COVID-19.  

Для полной защиты всем людям в возрасте 5 лет и старше необходимы постоянные бустерные дозы. 
Приглашения периодически рассылаются через 6 месяцев после последней дозы. Для большинства 
людей предпочтительным вариантом является получение бустерной дозы в периоды повышенного 
риска. 

Приглашения на осенние бустерные дозы рассылаются уже сейчас, начиная с людей, наиболее 
подверженных риску заражения COVID-19, в число которых входят: 

 Пожилые люди 
 Коренные жители 
 Люди, чрезвычайно уязвимые с клинической точки зрения 
 Работники здравоохранения 

Для получения дополнительной информации о бустерных дозах вакцин против COVID -19 , включая 
осенние бустерные дозы, посетите следующие веб-сайты: 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/proof
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/proof
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124a-R_0.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124b-R.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124c-R.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/plan
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/plan
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/ru/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/ru/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/ru/register


 Центр контроля заболеваний Британской Колумбии: получение вакцины 
 Правительство Британской Колумбии: получение бустерной дозы 

Дети, студенты и вакцинация от COVID-19 

Для получения информации о вакцинации против COVID-19 для детей и молодежи посетите 
следующие веб-сайты: BC Centre for Disease Control: дети и вакцинация против COVID-19 и 
Правительство Британской Колумбии: вакцины от COVID-19 для детей.  

В соответствии с Законом о детях (Infants Act) дети могут дать согласие на получение медицинской 
помощи, например, на получение вакцины.  

Дети в возрасте от 6 месяцев до 4 лет 

Для получения информации о вакцинации против COVID-19 для детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет 
посетите следующие веб-сайты: 

 ImmunizeBC: вакцины против COVID-19 (дети в возрасте от 6 месяцев до 4 лет) 
 ImmunizeBC: часто задаваемые вопросы о вакцинах против COVID-19 (дети от 6 месяцев до 4 лет) 

Дети в возрасте от 5 до 11 лет 

Для получения информации о вакцинации от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет посетите 
следующие веб-сайты: 

 ImmunizeBC: информация о вакцинах против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет 
 ImmunizeBC: часто задаваемые вопросы о вакцинах против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 

11 лет 

Дети в возрасте от 12 до 17 лет 

Для получения информации о вакцинации от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 17 лет посетите 
следующие веб-сайты: 

 ImmunizeBC: информация о вакцинах против COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 17 лет 
 ImmunizeBC: часто задаваемые вопросы о вакцинах против COVID-19 для подростков в возрасте от 

12 до 17 лет 

Студенты, прибывающие в Британскую Колумбию  

Для получения информации посетите следующие веб-сайты: 

 Центр контроля заболеваний Британской Колумбии: лица, вакцинированные за пределами 
Британской Колумбии или Канады 

 Правительство Британской Колумбии: подтверждение вакцинации 

После вакцинации 

Для получения дополнительной информации о том, чего ожидать после вакцинации и на что 
обращать внимание, посетите следующий веб-сайт Центр контроля заболеваний Британской 
Колумбии: после вакцинации 

 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-registration-eligibility#second
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-registration-eligibility#second
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/ru/booster
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children#Ages--5--to--11
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children#Ages--5--to--11
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/ru/children
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/infants-act-mature-minor-consent-and-immunization
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-6-months-4-years-old
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-6-months-4-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=453&combine=
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=453&combine=
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-5-11-years-old
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-5-11-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=384
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=384
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-youth-12-17-years-old
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-youth-12-17-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=383
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=383
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=383
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/international
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/international
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/international
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/proof#students-youth
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/proof#students-youth
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/VaccinationAftercare.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/VaccinationAftercare.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/VaccinationAftercare.pdf


Для получения дополнительной информации о темах HealthLinkBC посетите веб-сайт 

www.HealthLinkBC.ca/healthfiles или местный отдел общественного здравоохранения. Для получения 

неэкстренной медицинской информации и рекомендаций в Британской Колумбии посетите веб-сайт 

www.HealthLinkBC.ca или позвоните по телефону 8-1-1 (бесплатный номер). Номер для глухих и 

слабослышащих – 7-1-1. По запросу предоставляются услуги перевода более чем на 130 языков. 

Рекомендации в отношении вакцины 

Существует очень мало причин, по которым не следует делать прививку от COVID-19. Для получения 
дополнительной информации о вакцине от COVID-19 для лиц с определенными медицинскими 
проблемами со здоровьем, включая аллергию, беременность и кормление грудью, посетите 
следующий веб-сайт Центр контроля заболеваний Британской Колумбии: рекомендации в отношении 
вакцин 

Безопасность вакцин 

Для получения дополнительной информации о процессе утверждения вакцины и безопасности 
посетите следующие веб-сайты: 

 Центр контроля заболеваний Британской Колумбии: безопасность вакцин 
 Центр контроля заболеваний Британской Колумбии: одобрение и разработка вакцин 

Эффективность вакцин 

Для получения дополнительной информации об эффективности вакцин посетите следующий веб-сайт: 

 Центр контроля заболеваний Британской Колумбии: изучение воздействия и охвата 
вакцинации 

Вопросы о вакцинах 

Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу вакцин от COVID-19, посетите следующий 
веб-сайт: 

 ImmunizeBC: часто задаваемые вопросы о COVID-19 
 Центр контроля заболеваний Британской Колумбии: вакцины от COVID-19 

 
 

Последнее обновление: 28 сентября 2022 г. 

Информация, содержащаяся в материалах по иммунизации от COVID-19, взята из следующих 
источников: Центр контроля заболеваний Британской Колумбии: вакцины против COVID-
19, ImmunizeBC: часто задаваемые вопросы о вакцинах против COVID-19, Правительство Британской 
Колумбии: как получить вакцину от COVID-19, Центр контроля заболеваний Британской Колумбии: 
рекомендации в отношении вакцин и Центр контроля заболеваний Британской Колумбии: получение 
вакцины, посещенных в сентябре 2022 г. 

https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/healthlinkbc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations#cev
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations#cev
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations#cev
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-safety
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-safety
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-approvals-development
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-approvals-development
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/measuring-vaccination-impact-coverage
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/measuring-vaccination-impact-coverage
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/measuring-vaccination-impact-coverage
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
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http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=382
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=382
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=382
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations
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http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
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