Предложение о вакцине от коронавируса для детей и молодежи в возрасте 12 - 15 лет
Детям и молодежи в возрасте 12 - 15 лет будет предложена вакцина от коронавируса.
Вакцинация является добровольной.
Вакцинация молодежи 12 - 15 лет состоит из 1 (одной) дозы вакцины от производителя
Пфайзер. Если Ваш ребенок перенес коронавирусную инфекцию, то в настоящий момент ему
вакцина не рекомендуется.
Письменное согласие
Чтобы получить вакцину, дети и молодежь до 16 лет должны принести письменное согласие и
заполненную анкету с личными данными от обоих родителей/опекунов с правами родителей.
Анкеты необходимо принести в пункт вакцинации.
Дети, находящиеся под опекой государства, должны принести письменное согласие службы
защиты детей.
Форма с согласием и анкета с личными данными доступны на нескольких языках:
Samtykkeskjema Форма с согласием
Egenerklæringsskjema Анкета с личными данными
Вакцинация происходит в основном в муниципальном пункте вакцинации Тронхейма, в
Слуппене, Sluppenvegen 14.
Как назначить время для вакцинации
Родитель, опекун или другое лицо старше 18 лет может назначить время вакцинации для
ребенка по адресу https://minside.trondheim.kommune.no/, затем нажать на "korona" и
выбрать "Bestill koronavaksine for andre" - "Назначить время для вакцинации другого лица".
Важно, чтобы между вакцинацией от коронавируса и другими вакцинами прошла неделя.
Это касается, например, 12-летних детей, которым в течение осени предложат вакцину от
папилломавируса и вакцину от коронавируса.
Право на получение адаптированной информации
Дети и молодежь имеют право на получение информации и должны быть услышаны при
принятии решений, касающихся их здоровья. По этим адресам Вы найдете дополнительную
информацию от Института охраны здоровья населения, на нескольких языках:
Koronavaksine for ungdom 12-15 år - Вакцина от коронавируса для молодежи 12 - 15 лет краткая информация с иллюстрациями
Koronavaksine på 1-2-3 - Вкратце о вакцине от коронавируса - краткая общая инфорамция с
иллюстрациями
Om vaksinering - informasjon på flere språk - О вакцинации - информация на нескольких языках короткие фильмы, которые объясняют:




Что такое вакцина?
Как действуют вакцины?
Почему мы вакцинируемся от коронавируса?

Spørsmål og svar om vaksinering av barn 12-15 år - Вопросы и ответы про вакцинацию детей 12 15 лет (только на норвежском)

