Система регистрации для эффективного выполнения вакцинации:
Платформа регистрации активирована с понедельника (18 января 2021 г.) с 9:00 утра. Все
жители Форарлберга в возрасте от 16 лет и старше смогут зарегистрироваться здесь для
бесплатной и добровольной вакцинации от КОРОНА ВИРУСА.
Здесь на платформу регистрации или
h ps://imichtung.lwz-vorarlberg.at/GesundheitVaccinate/Covid/Register
Если у вас нет доступа к интернету или адреса электронной почты, свяжитесь с членами семьи
или близкими людьми, которые помогут вам зарегистрироваться в интернет-портале. Любой, у
кого нет этой возможности, может связаться по номеру телефона горячей линией по
вакцинации 0800-201 361 и получить поддержку при регистрации.Если вакцина и даты её
введения будут доступны, те, кто уже зарегистрировался для вакцинации, получат уведомление с
предложением назначить индивидуальное время для вакцинации.
Приоритет вакцинации для больных
Всем пациентам из группы высокого риска или гражданам, имеющим предыдущие заболевания,
предлагается зарегистрироваться на вакцинацию вместе с лечащим врачом. Приоритет на основе
предыдущих заболеваний в системе регистрации предназначен исключительно для врачей из
соображений защиты данных. Пациенты могут зарегистрироваться, а затем попросить своего
врача добавить код приоритета позже, или они могут попросить своего врача сделать
регистрацию напрямую.
При назначении времени для вакцинации предпочтение отдаётся людям с предыдущими
заболеваниями или из групп риска, поскольку платформа регистрации не предназначена для
классической очереди. Если вакцина доступна, записи назначаются в соответствии с приоритетом,
т.е. такие факторы, как возраст, предыдущие заболевания и т.д., играют решающее значение, а не
порядок регистрации.
В зависимости от наличия вакцины, вашего возраста или приоритетов, пройдёт время после
вашей регистрации, пока вы получите уведомление с предложением назначить индивидуальное
время для вакцинации.
Ограничение по возрасту необходимо, поскольку вакцина от Biontech и Pﬁzer вводится с 16 лет, а
от Moderna - с 18. Зарегистрированные люди будут немедленно проинформированы лично, когда
будут доступны вакцина и время для её введения.
Дополнительная контактная информация
Офис по управлению земли Форарлберг Ландxаус, Рёмерстрасе 15
6901 Брегенц
Горячая линия по вакцинации от КОРОНА ВИРУСА:
Tел.: 0800-201 361

