Вакцины против коронавируса — вы прибываете из-за границы
Март 2022

Защитите себя от коронавируса:
вакцины во Франции
Во Франции рекомендуют вакцинироваться
с 5 лет; но это не обязательно. Для хорошей
защиты обычно необходимо ввести 2 дозы
вакцины и 1 бустерную дозу.
Некоторые вакцины, введенные за границей,
признаются во Франции.
Для других требуется еще 1 или 2 дозы.
Бустерную дозу вакцины
в большинстве случаев необходимо вводить
через несколько месяцев.

Я прошел
первичный курс
вакцинации*

Для признания курса первичной
вакцинации во Франции

Pfizer, Moderna,
AstraZeneca, Janssen,
Novavax или Covishield,
R-Covi, Fiocruz

Полный

Без дополнительной дозы

Не полный

Ввести 1 дозу вакцины

Covaxin, Sinopharm,
Sinovac

Полный

Ввести 1 дозу вакцины

Не полный

Ввести 2 дозы вакцины

Я получил вакцину

Sputnik и другие

Полный
Не полный

Ввести 2 дозы вакцины
с интервалом 21-49 дней

Ввести 2 дозы вакцины
с интервалом 21-49 дней

* Полный курс первичной вакцинации: 2 дозы в большинстве случаев или 1 дозу, если вы уже болели Covid.

Traduit en russe

Для проведения первичного курса
вакцинации, признанной во Франции:

Для защиты
уязвимых людей
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• Для госпитализации (актуальная вакцинация
против коронавируса или отрицательный
тест на коронавирус).

Как вакцинироваться?
Вакцина бесплатна, и вы можете пройти
вакцинацию даже если у вас нет социального
страхования или государственного
медицинского страхования (AME).
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• Некоторых профессий в сфере
здравоохранения (актуальная
вакцинация против коронавируса).

in

У вас могут запросить адрес проживания,
даже временный.
Вакцинация проводится в центре вакцинации,
в аптеках, у медицинского работника
или в определенных ассоциациях.

Остались вопросы?

(бесплатно)

Адрес
в интернете

▲

Ваши контакты

0 800 009 110

▲

Le site de référence qui répond à vos questions

▲

Обратитесь
к медицинскому
работнику,
социальному работнику,
в мэрию или аптеку.

Чтобы вакцинироваться:

TousAntiCovid
на смартфоне
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Вакцина или отрицательный тест
обязательны для:

