
Получив вакцину против заболевания COVID-19, вы помогли всем нам стать 
на один шаг ближе к привычному образу жизни. Просим вас помочь как 
можно большему количеству людей обеспечить себе защиту с помощью 
вакцины. Уделите время размышлению о том, кому бы вы могли посоветовать 
получить вакцину, и заполните пропущенные строки:

Я хочу, чтобы _____________ оставался(-лась) здоровым(-ой),  
поэтому я помогу ему(ей) получить вакцину против 
заболевания COVID благодаря __________________.

Вы можете помочь своим близким найти ближайшие пункты вакцинации на веб-сайте  
getvaccinated.oregon.gov/#/locator или использовать социальные сети, чтобы объяснить  
им, почему вы получили вакцину, используя хэштег #MyVaccineReason
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Все лица в возрасте от 12 лет и старше могут 
получить вакцину. Давайте поможем друг другу 
приблизить лучшие времена!
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Мы продолжаем заботиться о вас 
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Начните с использования услуги v-safe
Используйте свой смартфон для сообщения в центры CDC о 
любых побочных эффектах, которые вы испытываете после 
получения вакцины против заболевания COVID-19. Вы также 
получите уведомление, если вам требуется вторая доза.

Посетите веб-сайт vsafe.cdc.gov или отсканируйте QR-код, 
расположенный слева для того, чтобы зарегистрироваться.
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Родители и опекуны также могут записать детей в возрасте  
от 12 лет и старше для использования услуги v-safe!
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