
                                                

 

ПРОЕЗДНАЯ КЛИНИКА ВАКЦИНАЦИИ 
ПРОТИВ ГРИППА  

ОТКРОЙТЕ ОКНО, ЗАКАТАЙТЕ СВОЙ РУКАВ! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ -ПЕЩЕХОДЫ С НАЗНАЧЕНЫМ ПРИЕМОМ 

приглашаются Все желающие 
Студенты, сотрудники, семьи и соседи  

(старше 4 лет) 

БЕСПЛАТНО не имеет значение имеет пациент страховку или нет 
Пожалуйста, предоставьте информацию о страховке, если она у вас есть 

Регистрация необходима, чтобы назначить встречу перейдите на: 
https://schedule.seattlevna.com/home/43788f31-a0f8-ea11-a815-000d3a31a6ee   

 

Вторник, 13 октября 2020 г., 9:30 - 17:30 – школа средних классов Dimmitt 

Среда, 14 октября 2020 г., 9:30 - 17:30 - школа старших классов Lindbergh 

Четверг, 15 октября 2020 г., 9:30 - 17:30 - школа старших классов Renton 

Пятница, 16 октября 2020 г., 8:30 - 16:30 - школа средних классов McKnight 

 

 
 
 

https://schedule.seattlevna.com/home/43788f31-a0f8-ea11-a815-000d3a31a6ee


                                                

Нужно ли мне иметь страховку? 
Страховка не нужна. Для незастрахованных участников у нас есть субсидия от округа Кинг, которая 
покроет полную стоимость вашей иммунизации. Если у вас есть страховка, предоставьте эту 
информацию при регистрации. Прививка от гриппа никогда не будет платной для пациента, со 
страховкой или без нее. 
 

Какие вакцины вы предоставляете? 
 
Мы предоставляем стандартную четырехвалентную вакцину. Медсестры дают небольшое количество 
вакцины без тимеросала (без консервантов), которую мы предлагаем беременным. Ассоциация 
посещающих медсестер (SVNA) не дает вакцины с высокими дозами для лиц старше 65 лет, в виде 
аэрозоль от гриппа (назальный спрей) или вакцину от пневмонии. 

 
Как мне записаться на прием? 
Вы можете зарегистрироваться, нажав кнопку ‘Make an Appointment’ на нашей домашней странице 
(www.seattlevna.com) или перейдя по нашей ссылке для расписания. При регистрации вы выберете 15-
минутный временной интервал, в течение которого вы получите прививку. Мы рекомендуем вам прибыть 
вовремя. 

 
Есть ли возрастные ограничения? 
SVNA может сделать прививки от гриппа участникам в возрасте от четырех лет и старше. Для детей 17 
лет и младше родитель или законный опекун должен предоставить свое согласие посредством 
электронной подписи при регистрации. 

 
Что произойдет, если я пропущу встречу? 
Если вы не можете прийти на прием или пропустите встречу, отмените ее или перенесите через 
электронное письмо с подтверждением, отправленное во время регистрации. 

 
С чем мне нужно прийти на прием? 
Пожалуйста, принесите свою действующую страховую карту, если применимо. В день визита 
наденьте одежду с короткими рукавами и помните, для участия в клинике потребуются маска для 
лица. 

 
Могу ли я взять с собой членов семьи или других людей? 
Да, вы можете привезти членов семьи или других участников на своей машине, но, пожалуйста, 
запланируйте их в одно и то же время, если это возможно. Каждому члену семьи необходима 
собственная регистрация на имя пациента. Итак, семье из четырех человек потребуется четыре 
отдельные регистрации. Если временной интервал заполнится до того, как все члены семьи могут 
зарегистрироваться, зарегистрируйте оставшихся членов семьи в ближайшем доступном интервале. 
Все члены семьи по-прежнему могут прийти в клинику одновременно. 


