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Вместе против коронавируса - мобильные бригады вакцинации в 

Лейпциге 

Вакцинация без записи непосредственно в Вашем районе 

В рамках совместного проекта город Лейпциг, Немецкий Красный Крест (DRK) и 

муниципальная компания Лейпциг/Энгельсдорф (KEE) облегчают жителям различных 

районов Лейпцига получение прививки  от коронавируса. 

Присоединяйтесь! Вакцинируйтесь с 22. июля 2021. Защитите себя, свою семью и 

окружающих от последствий инфекции Covid 19. 

Когда и где проводится вакцинация? 

Первичная вакцинация:   22.07. – 18.08.2021 

Вторичная вакцинация:  12.08. – 08.09.2021  

Без предварительной записи! 

Места проведения вакцинации: 

• Ангер-Кроттендорф [Anger-Crottendorf] 

• Голис [Gohlis] 

• Грюнау [Grünau] 

• Паунсдорф [Paunsdorf] 

• Ройдниц [Reudnitz] 

• Stötteritz [Stötteritz] 

• Фолькмарсдорф / Нойштадт-Нойшёнефельд [Volkmarsdorf / Neustadt-Neuschönefeld] 

• Центр-Запад [Zentrum-West] 

Точное место и время вакцинации можно узнать на сайте www.impfung-leipzig.de. 

Что необходимо принести с собой на вакцинацию? 

• Удостоверение личности (удостоверение личности, паспорт, ID-карта) 

• Карточка медицинского страхования 

• Паспорт вакцинаций 

• Другие важные документы, такие как паспорт сердца, карточка диабетика или список 

лекарств 

  

http://www.impfung-leipzig.de/
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Только при наличии: 

• Заполненная история болезни и форма согласия на 

вакцинацию против COVID-19 

• Информационный лист о вакцинации против COVID-19 

Информационный лист о вакцинации и лист истории болезни на разных языках можно найти 

в Интернете на страницах Института Роберта Коха (RKI) или на сайте www.impfung-leipzig.de.  

Вы также можете получить оба документа на месте у сотрудников наших мобильных бригад 

вакцинации. 

Что вакцинируется? 

Вакцинация проводится утвержденной мРНК-вакциной «Комирнати» [Comirnaty] от компании 

Байонтек/ Пфайзер [BioNTech/Pfizer] и утвержденной векторной вакциной «COVID-19 Vaccine 

Janssen» от компании Джонсон и Джонсон [Johnson & Johnson]. 

Дополнительную информацию о вакцинах можно найти в информационных листках 

Института Роберта Коха (RKI). Обученные медицинские работники и врачи, работающие на 

месте, уделят Вам достаточно времени, чтобы провести всестороннюю разъяснительную 

беседу и ответить на Ваши вопросы о защитной вакцинации против коронавируса. 

Где я могу найти дополнительную информацию об услугах, предлагаемых 

мобильными бригадами вакцинации? 

Точное место и время работы, а также дополнительную ежедневную информацию об услугах, 

предлагаемых мобильными бригадами вакцинации, можно найти на сайте www.impfung-

leipzig.de. 

 

 

 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 

Мобильная служба вакцинации в Лейпциге  
0800 0 161 161 

анонимно и бесплатно 
www.impfung-leipzig.de 
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