
Перевод с норвежского языка 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Вакцина от коронавируса 

 

Все жители Тронхейма получили предложение сделать прививку от коронавируса. Вы можете 

назначить время для вакцинации, заполнив форму на онлайн платформе. 

 

Кто получает вакцину от коронавируса в настоящее время? 

Все, кто старше 16 лет, могут в любое время назначить время для вакцинации. Детям от 12 до 16 лет нужно 

согласие родителей.  

 

Лица 65 лет и старше - третья доза 

 

Если вам 65 лет или больше, вы можете назначить время для усиливающей дозы (третьей дозы) на портале 

Min side.  

Должно пройти как минимум 5 месяцев с момента получения вами второй дозы вакцины от коронавируса. 

Если вы не получили смс и прошло минимум 5 месяцев после второй дозы вакцины от коронавируса, вы 

можете назначить время.  

 

Лица в группе риска - третья доза 

 

Должно пройти как минимум 4 недели после получения вами второй дозы вакцины от коронавируса, перед 

тем, как вы можете получить третью дозу. 

Если вы получили письмо из больницы Св. Олава или другого специализированного медучреждения о том, 

что вам рекомендована третья доза вакцины, то вы должны зарегистрироваться через муниципальный 

портал, зайдя на Min side. 

Если вы не получили письмо из специализированного медучреждения или смс из муниципалитета 

Тронхейма, и вы принадлежите к одной из этих групп, то вы должны зарегистрироваться через 

муниципальный портал, зайдя на Min side. 

 

Вакцины, используемые в Тронхейме 

 



В настоящее время в Тронхейме используются вакцины Пфайзер и Модерна. Прочтите дополнительно на 

портале Института здравоохранения. 

 

Назначить время для вакцинации 

 

Форма 

Вы можете использовать онлайн форму для назначения времени для  вакцинации 

        Зайдите на портал для назначения времени для вакцинации 

Родственники могут назначить время для вас, используя свой цифровой идентификатор. 

 

Телефон 

Если вы не можете назначить время онлайн, позвоните по телефону 90 50 90 52. 

Это вам следует знать перед тем, как назначать время 

 

Могу ли я просто прийти, или надо назначать время? 

Вы можете просто прийти без назначенного времени с понедельника по пятницу с 09.00 по 14.00 в пункт 

вакцинации в Шлуппене (Sluppen). 

Чтобы избежать очереди, мы все-таки рекомендуем заранее назначить время.  

Как долго я должен ждать, чтобы получить другую вакцину? 

Между вакциной от коронавируса и другой вакциной должно пройти не менее одной недели. 

 

Что, если мне нужен переводчик? 

У вас есть право на переводчика. Переводчик предоставляется бесплатно. 

Если вам нужен переводчик, свяжитесь с нами по "корона-телефону" 90 50 90 52. Вам назначат время для 

вакцинации и при необходимости - переводчика.  

И переводчик, и медперсонал дают подписку о неразглашении. Это означает, что они хранят в секрете 

информацию о вашем здоровье. 

 

Отменить или изменить назначенное время 

Если у вас нет возможности прийти в назначенное время и место, вы можете изменить или отменить время, 

зайдя через портал на форму заказа времени вакцинации, или позвонив 90 50 90 52. 

 



Когда у меня назначено время? 

Вы можете зайти через портал на форму заказа времени вакцинации, чтобы уточнить, когда назначено ваше 

время. 

 

Согласие на вакцинацию детей и молодежи до 16 лет 

Детям и молодежи до 16 лет нужно письменное согласие на вакцинацию от обоих родителей/опекунов с 

родительскими правами. Возьмите с собой форму на пункт вакцинации.  

Для детей, находящихся на попечении государства, лицо, сопровождающее ребенка, должно иметь с собой 

письменное согласие Службы защиты детей. 

Принесите заполненную форму с согласием и форму с персональной информацией в пункт вакцинации.   

 

Практическая информация, и как добраться до места вакцинации 

 

Где происходит вакцинация? 

Вакцинация происходит на Шлуппене.  

Адрес: Sluppenveien 14, экзаменационный ангар НТНУ (NTNU) 

Парковка: На парковке за ангаром есть места для 300 автомобилей. 

Автобус: АтБ пускает автобусы-шаттлы (номер 19) между Леркендалом и Шлуппеном. От Леркендала 

автобусы ходят туда/обратно каждые 20 минут между 07.59 и 15.49 в будние дни. См. дополнительную 

информацию на портале АтБ.  

Здесь вы можете посмотреть фильм о вакцинации на Шлуппене.  

Дополнительная информация о пункте вакцинации на Шлуппене. 

  

Предлагает ли муниципалитет транспорт до и от места вакцинации? 

 

Нет, вы должны сами позаботиться о транспорте до места вакцинации. 

АтБ пускает автобусы-шаттлы (номер 19) между Леркендалом и Шлуппеном. 

График движения можно найти на: 

 графике-календаре АтБ 

 таблицах маршрутов АтБ и в статье на портале atb.no, регулярно видимой в ленте 

 www.atb.no/aktuelt/vaksinebuss-til-sluppen-article16018-28.html 

 маршрутная схема также размещена на территории пункта вакцинации и еженедельно обновляется 



 

См. дополнительную информацию на портале АтБ. 

 

О чем надо помнить, когда я собираюсь на вакцинацию? 

 

 приходить вовремя 

 использовать защитную маску 

 принести удостоверение личности, это может быть паспорт, национальное удостоверение личности, 

водительские права или банковская карточка с фотографией 

 одеть на себя что-то, в чем удобно вакцинироваться, например, майку 

 принести свежий список лекарств, которые вы принимаете 

 

Могу ли я прийти с сопровождающим? 

Вы можете прийти с сопровождающим, если у вас есть в этом потребность. 

Если вам нужно воспользоваться выходом для лиц с ограниченными возможностями после вакцинации, вы 

должны сказать об этом вахтеру при входе, чтобы вас снабдили пропуском на выход. 

 

Могу ли я уйти сразу после вакцинации? 

После вакцинации вы должны быть под наблюдением в течение 20 минут. 

Если ранее у вас были серьезные аллергические реакции, то вы должны быть под наблюдением 60 минут. 

 

Могу ли я прийти на вакцинацию, если я болен? 

Нет, вы должны быть здоровы, когда приходите на вакцинацию. 

Вы не должны приходить на вакцинацию, если у вас есть симптомы простуды или другие признаки 

инфекционной болезни. 

 

Корона-сертификат 

 

Корона-сертификат показывает, что вы вакцинированы, или имеете иммунитет после перенесенной 

инфекции коронавируса, или результат негативного теста на коронавирус. 

     Зайдите на портал helsenorge.no, чтобы увидеть ваш корона-сертификат. 

Дополнительная информация о корона-сертификате на портале helsenorge.no и Института здравоохранения 

FHI. 



 

Дополнительная информация 

 

О вакцине от коронавируса 

 О вакцине от коронавируса на портале helsenorge.no 

 О вакцине от коронавируса на портале Института здравоохранения 

 Вакцина от коронавируса на 1-2-3 - краткая общая информация с иллюстрациями 

 О вакцинации - информация на нескольких языках - простые фильмы с разъяснениями 

 

О вакцинации детей 12 - 15 лет 

 Вакцина от коронавируса для детей 12 - 15 лет - краткая информация с иллюстрациями 

 Дополнительная информация от Директората здравоохранения о согласии от имени детей на 

вакцину от коронавируса 

 Информация о вакцине от коронавируса для детей и молодежи в возрасте 12 - 15 лет 

(муниципалитет Тронхейма) 

 


