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Зачем вакцинироваться
против короны?

Вы не заболеете короной

Вы защитите других

людей от 65 
лет и старше

молодых, здоровых 
людей

Ваша жизнь быстрее вернётся в прежнее русло

лиц с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и  
заболеваниями лёгких

лиц с диабетом  
или высоким давлением



лиц с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и  
заболеваниями лёгких

Как происходит вакцинация?

Вам сделают 
прививку в 
предплечье

Подождите 
2 недели

Подождите 
2 недели

Лишь теперь Вы 
полностью защищены 
от  короны

вакцина, которая делается 1 прививкой

Существует несколько разновидностей вакцины

Вакцина, которая делается 2 прививками

Вам сделают 
первую прививку 
в предплечье

Подождите 
несколько недель

Вам сделают 
вторую прививку 
в предплечье

Теперь Вы 
полностью 
защищены 
от короны



Вам сделали прививку. 
Что Вы теперь должны делать?

Продолжайте придерживаться правил

Соблюдайте  
дистанцию в 1,5 
мот друг друга

Носите 
защитную маску

Часто мойте Ваши 
руки с 
водой и мылом

Вакцинировалось более 70% населения? 
Тогда поменяются правила

Антитела 
защитят Вас 
от вируса

Как действует вакцина ?

Вам сделают 
прививку

Ваш организм  
будет  
вырабатывать 
антитела



Вам сделали прививку.
Будут у Вас побочные эффекты?

Часто бывает следующее:

Это нормально и не страшно. 
Вы можете принять парацетамол.

Покраснение, боль 
или припухлость в 
предплечье

Головная боль

Усталость

Слегка повышенная  
температура

Вакцинировалось более 70% населения? 
Тогда поменяются правила

максимально 
1 грамм 
с интервалом  
4 - 6 часов

максимально 
3 грамма в день

Вы желаете получить 
больше информации? 
у Вас уже долгое 
время недомогание? 
посоветуйтесь с 
врачом



Вакцина безопасна?

да, вакцина безопасна

эксперты со всего мира 
занимались разработкой вакцины

эксперты хорошо знают 
как они это должны делать и 
как они должны это тестировать

каждая вакцина в Бельгии 
была строго проконтролирована 
научно-исследовательскими центрами 
и одобрена Европой 

вакцина была срочно необходима: 
экспертам было срочно предоставлено 
много денег для разработки вакцины

уже многих людей вакцинировали 
и все прошло хорошо



эксперты хорошо знают 
как они это должны делать и 
как они должны это тестировать

каждая вакцина в Бельгии 
была строго проконтролирована 
научно-исследовательскими центрами 
и одобрена Европой 

вакцина была срочно необходима: 
экспертам было срочно предоставлено 
много денег для разработки вакцины

Всем-ли будет сделана прививка?

посоветуйтесь сначала с Вашим врачом,  
если:

у Вас ранее были 
аллергические реакции 
после прививки или 
принятия лекарства

подождите с вакцинацией:

Вы болеете? 
подождите до тех пор пока 
Вы не поправитесь

у Вас был положительный 
тест на корону? 
Вы болеете? 
должно пройти  
минимально 14 дней 
с момента Вашей поправки



Январь
Дома престарелых

Жители из других  
центров по уходу

Жители Персонал

Февраль

Врачи

Семейные  
врачи

Ухаживающий  
персонал

Стоматологи

Медсестры

Больницы

Работники аптек Больницы: другие 
работники больницы

Когда Вам будет сделана прививка?
Ниже предоставлена помесячная схема вакцинирования. 
Она ещё может быть изменена.

с актуальной  схемой вакцинации Вы можете  
ознакомиться на сайте: www.info-coronavirus.be



Жители из других  
центров по уходу

Лицам старше 18 лет

Когда Вам будет сделана прививка?

Март

Лицам 
старше 65 лет

Лицам 
из группы риска

Апрель

Начиная с июня

Лицам с профессией первой необходимости



Как Вы узнаете когда
Вам будет сделана прививка ?

Вы получите приглашение

письмо электронное  
письмо

смс

Вы записываетесь 
Посредством телефона или компьютера

Вам не подходит этот момент? 
Выберите другой момент



Как Вы узнаете когда
Вам будет сделана прививка ?

электронное  
письмо

Вы записываетесь 
Посредством телефона или компьютера

У Вас есть вопросы?

Где Вам будет сделана прививка?

Вам сделают 
прививку в  
вакцинальном центре

В приглашении 
будет указан адрес

Сколько стоит вакцина?

Вакцина бесплатна

Посмотрите на сайте 
www.laatjevaccineren.be 

www.info-coronavirus.
be/nl/vaccinatie



Вы не записываетесь

С Вами свяжутся 
работники городской службы

Вы получите приглашение

письмо смс

Как Вы узнаете когда
Вам будет сделана прививка ?

электронное  
письмо



een 
vaccin 
tegen 
corona

veilig gratis snel



Waarom krijg je een vaccin 
tegen corona?

je krijgt geen corona

je beschermt anderen

65 jaar en ouder

jonge, gezonde 
personen

je kan sneller terug normaal leven

personen met  
long-, hart-, of vaatziekte

personen met suikerziekte 
of hoge bloeddruk



Hoe krijg je het vaccin?

je krijgt  
een spuit  
in je bovenarm

wacht  
2 weken

wacht  
2 weken 

alleen nu ben je 
helemaal beschermd 
tegen corona

een vaccin met 1 spuit

er zijn verschillende soorten vaccins

een vaccin met 2 spuiten

je krijgt  
een eerste spuit 
in je bovenarm

wacht  
enkele weken

je krijgt een 
tweede spuit  
in je bovenarm

nu ben je  
helemaal  
beschermd 
tegen corona



Je kreeg het vaccin.  
Wat moet je nu doen?

blijf de regels volgen

blijf 1,5m  
van elkaar

draag een  
mondmasker

was veel je 
handen met 
water en zeep

kregen meer dan 70% van de personen het vaccin?  
dan veranderen de regels

de anti-stoffen 
beschermen je 
tegen het virus

Hoe werkt het vaccin?

je krijgt  
het vaccin

je maakt 
anti-stoffen



Je kreeg het vaccin.  
Kan je last krijgen?

vaak krijg je last:

dat is normaal en niet erg 
je kan paracetamol nemen

roodheid, pijn of 
zwelling in je bovenarm

je hebt hoofdpijn

je bent moe

lichte koorts

maximum  
1 gram 
om de 4 à 6 uur

maximum  
3 gram per dag

wil je meer info? 
heb je lang last?  
vraag het aan 
de dokter



Is het vaccin veilig?

ja, het vaccin is veilig

experts over de hele wereld 
werkten aan het vaccin

experts weten goed  
hoe ze dit moeten doen en 
hoe ze dit moeten testen

elk vaccin in België is  
streng gecontroleerd  
door de wetenschap 
en goedgekeurd door Europa

het vaccin was dringend:  
experts kregen snel veel geld 
om het vaccin te maken

heel veel personen kregen al het vaccin 
dat ging goed



Kan iedereen het vaccin krijgen?

spreek eerst met je dokter als:

je vroeger een allergische reactie 
had na een vaccin of medicatie

wacht met je vaccin:

ben je ziek? 
wacht tot je helemaal 
genezen bent

had je een positieve corona test? 
ben  je ziek? 
je moet minimum 14 dagen  
genezen zijn



januari
woon-zorg-centra

bewoners uit 
andere zorgcentra

bewoners personeel

februari

dokters

huisdokters zorgverleners

tandartsen

verplegers

ziekenhuis

apothekers ziekenhuis: 
ander personeel

Wanneer krijg je het vaccin?

hieronder vind je de planning per maand 
dit kan nog veranderen

de laatste planning vind je op 
www.info-coronavirus.be



personen ouder dan 18 jaar

Wanneer krijg je het vaccin?

maart

personen  
ouder dan 65 jaar

personen  
met een risico

april

vanaf juni

personen met een essentiële functie

hieronder vind je de planning per maand 
dit kan nog veranderen

de laatste planning vind je op 
www.info-coronavirus.be



Hoe weet je wanneer 
je het vaccin krijgt?

je krijgt een uitnodiging

een brief een e-maileen sms

je schrijft je in  
via de telefoon of via de computer 

past het moment niet? 
kies een ander moment



je schrijft je niet in

je stad of gemeente 
contacteert je

Hoe weet je wanneer 
je het vaccin krijgt?

je krijgt een uitnodiging

een brief een e-maileen sms



Heb je vragen?

kijk op  
www.laatjevaccineren.be 

Waar krijg je het vaccin?

je krijgt  
het vaccin in een 
vaccinatie-centrum

je krijgt het adres  
bij de uitnodiging

Hoeveel kost het vaccin?

het vaccin is gratis

www.info-coronavirus.
be/nl/vaccinatie


