ВАКЦИНАЦИЯ
БЕЗ ГРАНИЦ
ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ
 Горячая линия 1221
 Бесплатная линия
800 160 166

 ockovani.praha.eu
 expat.praha.eu
@ ockovani@praha.eu

ХОТИТЕ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ?
Вам нужен переводчик
или подробная информация?
metropolevsech.eu

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ВАКЦИНАЦИЯ?

Безопасность

Семья

Свобода

Путешествия

Уважение

СОБЛЮДАЙТЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ
МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С COVID-19

носите
Маски/Респираторы

мойте
Руки

соблюдайте
Дистанцию

Регистрация и порядок вакцинации на следующей странице
ockovani.praha.eu

ВАКЦИНАЦИЯ ИНОСТРАНЦЕВ ОТ COVID 19
КТО может вакцинироваться?
Лицо, ЗАСТРАХОВАННОЕ в системе
общественного медицинского страхования
в ЧР или ЕС, которое:
•

застраховано в ЧР по причине
осуществления трудовой деятельности или
согласно постановлению ЕС;

•

застраховано в ЕС, а в ЧР имеет право на
т. н. полное обеспечение (обладатели
формы S1);

•

застраховано в ЕС, а в ЧР имеет право на
необходимое обеспечение (обладатели
европейской карты медицинского
страхования EHIC).

ГДЕ вакцинироваться?
ЗАСТРАХОВАННОЕ лицо – во всех пунктах
вакцинации или у семейного врача.
НЕЗАСТРАХОВАННОЕ (САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОПЛАЧИВАЮЩЕЕ) лицо – в избранных
пунктах вакцинации
registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocm

ЧТО если первую дозу вакцины
я получил за рубежом?
Если лицо уже вакцинировано 1-й дозой
вакцины, одобренной EMA (ЕС), в ЧР оно
может быть вакцинировано 2-й дозой той
же вакцины. Необходимо предоставить
подтверждение о первой вакцимнации и
договориться с пунктом вакцинации о записи
на повторную вакцинацию.

ЧЕМ вакцинируют?
ЗАСТРАХОВАННОЕ лицо вакциной,
используемой в выбранном пункте
вакцинации.
НЕ ЗАСТРАХОВАННОЕ
(САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮЩЕЕ)
лицо вакциной COMIRNATY производства
BioNTech/Pfizer.
Действительно по состоянию на 23. 6. 2021

Лицо, НЕ ЗАСТРАХОВАННОЕ
(САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮЩЕЕ) в
системе общественного медицинского
страхования в ЧР или ЕС, которое:
•

является иностранцем (из ЕС или третьих
стран), которому разрешено пребывание на
территории ЧР продолжительностью более
90 дней и в то же время:
o имеет действительное разрешение на
долгосрочное или постоянное проживание
в ЧР;
o имеет действительную долгосрочную визу;
o является гражданином ЕС с
удостоверением о временном пребывании
или разрешением на постоянное
проживание на территории ЧР.

КАК зарегистрироваться на
вакцинацию?
ЗАСТРАХОВАННОЕ лицо
registrace.mzcr.cz или у семейного врача
НЕЗАСТРАХОВАННОЕ
(САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮЩЕЕ)
лицо registrace.mzcr.cz/samoplatci/

СКОЛЬКО стоит вакцинация?
ЗАСТРАХОВАННОЕ лицо – вакцинация
бесплатная.
НЕ ЗАСТРАХОВАННОЕ
(САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮЩЕЕ)
лицо – стоимость одной дозы вакцины
включительно с инъекцией не превысит
810 CZK. Итого за обе дозы не более
1 620 CZK.

КОГДА и как я получу
европейский сертификат
вакцинации от covid-19?
Сразу же после вакцинации на
Вакцинационном портале гражданина
ocko.uzis.cz.

