
”

Мы зарегистрировались по 
телефону перед посещением 
клиники. Нас провели в кабинет, 
который продезинфицировали 
после нашего приема. Меня 
успокоило, что в клинике приняты 
меры предосторожности.

– Мать 14-месячного ребенка

“

Будьте в безопасности, будьте 
здоровы, будьте привиты!

Хотя вакцины от COVID-19 еще нет, хорошая новость в 
том, что прививки могут защитить детей от 14 других 
опасных заболеваний. Запоздалые и пропущенные 
прививки могут подвергнуть ребенка, семью и район риску 
этих заболеваний. Своевременная вакцинация детей 
лучший способ защитить их.

Поговорите с врачом, медсестрой или клиникой ребенка 
о прививках, которые нужны ему, чтобы быть здоровым, 
и спросите, какие меры приняты в клинике для защиты 
вашей семьи при посещении.

Внесите свой вклад: будьте в безопасности, 
будьте здоровы, будьте привиты!

Берегите здоровье ребенка: соблюдайте 
график прививок во время COVID-19.  
В клиниках приняты меры для 
безопасной вакцинации детей.

Ресурсы
• Вам нужна помощь в поиске врача, клиники или других 

ресурсов по здоровью? Звоните в телефонную службу 
штата Вашингтон Help Me Grow Washington Hotline:  
1-800-322-2588.

• Вы не знаете, все ли прививки сделаны ребенку в срок? 
Проверьте (бесплатно) его карточку прививок здесь:  
wa.myir.net/register

• Дополнительная информация и ресурсы по прививкам во 
время COVID-19 здесь: immunitycommunitywa.org.



”

Наша задача - защитить 
пациентов от болезней, 
предотвращаемых 
вакциной, а также 
защитить их и себя от 
COVID-19.

– Педиатр из South Sound

“

Будьте в безопасности, будьте 
здоровы, будьте привиты!

Хотя вакцины от COVID-19 еще нет, хорошая новость в 
том, что прививки могут защитить детей от 14 других 
опасных заболеваний. Запоздалые и пропущенные 
прививки могут подвергнуть ребенка, семью и район риску 
этих заболеваний. Своевременная вакцинация детей 
лучший способ защитить их.

Поговорите с врачом, медсестрой или клиникой ребенка 
о прививках, которые нужны ему, чтобы быть здоровым, 
и спросите, какие меры приняты в клинике для защиты 
вашей семьи при посещении.

Внесите свой вклад: будьте в безопасности, 
будьте здоровы, будьте привиты!

Берегите здоровье ребенка: соблюдайте 
график прививок во время COVID-19.  
В клиниках приняты меры для 
безопасной вакцинации детей.

Ресурсы
• Вам нужна помощь в поиске врача, клиники или других 

ресурсов по здоровью? Звоните в телефонную службу 
штата Вашингтон Help Me Grow Washington Hotline:  
1-800-322-2588.

• Вы не знаете, все ли прививки сделаны ребенку в срок? 
Проверьте (бесплатно) его карточку прививок здесь:  
wa.myir.net/register

• Дополнительная информация и ресурсы по прививкам во 
время COVID-19 здесь: immunitycommunitywa.org.


