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Краткая информация о мероприятии 
 

Местоположение: Центр Wolstein в Государственном университете Кливленда, 2000 Prospect Ave. E., 
Кливленд, Огайо, 44115. Даты: начало работы — 17 марта (открыто семь дней в неделю в течение восьми 
недель) 
Время работы: 8 утра – 8 вечера. 
Как записаться на прием: 

Жители Огайо, которые в настоящее время имеют право на вакцинацию, могут записаться на прием: 

• В Интернете на gettheshot.coronavirus.ohio.gov; введите почтовый индекс 44115 в поле поиска. 
• По телефону 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 

• Государственные и федеральные служащие будут посещать определенные категории граждан, чтобы лично 

предложить зарегистрироваться. 
Что иметь с собой: принимаются различные документы, удостоверяющие личность, для подтверждения имени, личности 
и возраста. Вам не нужно предъявлять доказательства гражданства или места жительства. 
Стоимость: бесплатно, страховка не 
требуется. Парковка: бесплатная. 
Помощь с транспортировкой: позвоните в United Way 211, чтобы получить помощь с транспортировкой. Предлагаются 
варианты, включая бесплатный проездной на автобус Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA), услуги 
совместного проезда и поездки, организуемые Senior Transportation Connect и местными церквями. 
Организовано: Департаментом здравоохранения штата Огайо, Национальной гвардией Огайо и Агентством по 
чрезвычайным ситуациям Огайо при поддержке Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), 
Министерства обороны США, города Кливленд, округа Кайахога и Государственного университета Кливленда. 

Веб-сайт: http://bit.ly/MassVaxOhio 

Узнать больше: найдите ответы на свои вопросы о вакцинах от COVID-19 на сайтеcoronavirus.ohio.gov/vaccine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
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Темы для обсуждения 

Центр массовой вакцинации 

• Все доступные вакцины от COVID-19 доказали свою безопасность и эффективность в предотвращении 
серьезного заболевания, госпитализации и смертельного исхода от COVID-19. 

• Вакцинация от COVID-19 бесплатна, даже если у вас нет страховки. 

• Принимаются различные формы удостоверений личности, и вам не нужно предоставлять доказательство 
гражданства или места жительства, чтобы иметь право на вакцинацию. Поставщикам услуги необходимо 
будет подтвердить ваше имя, личность и возраст. 

• Запишитесь на прием, чтобы получить вакцину от COVID-19 в Центре Wolstein Государственного университета 
Кливленда, в Интернете на gettheshot.coronavirus.ohio.gov или по телефону 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 
При записи на прием онлайн введите почтовый индекс 44115 в поле поиска, чтобы найти Центр Wolstein. 

• Начиная с 17 марта, прием возможен семь дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. 

• Доступна помощь с транспортировкой. Позвоните 211, чтобы получить помощь с транспортировкой. 
Предлагаются варианты, включая бесплатный проездной на автобус Greater Cleveland Regional Transit 
Authority (RTA), услуги совместного проезда и поездки, организуемые Senior Transportation Connect и 
местными церквями. 

• Парковка бесплатная. 

• Массовая вакцинация организуется для предоставления вакцины от COVID-19 населению Кливленда 
совместно с Департаментом здравоохранения штата Огайо, Национальной гвардией Огайо и Агентством по 
чрезвычайным ситуациям Огайо при поддержке Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), 
Министерства обороны США, города Кливленд, округа Кайахога и Государственного университета Кливленда. 

• Узнайте больше на coronavirus.ohio.gov/vaccine. 
 

Вакцина от COVID-19 

• Все вакцины от COVID-19 безопасны и эффективны. Вакцины от COVID-19, доступные в настоящее время в США, 
были тщательно протестированы и доказали свою эффективность в предотвращении серьезного заболевания, 
госпитализации и смертельного исхода от COVID-19. Процесс разработки вакцины от COVID-19 включал несколько 
этапов, аналогичных тем, которые использовались для разработки предыдущих вакцин, таких как вакцина против 
гриппа или ветряной оспы. FDA и независимые медицинские эксперты обеспечили тщательную и строгую оценку 
этих вакцин. 

• Ничего не упустили. Вакцины от COVID-19 смогли разработать быстрее, не тратя десятилетия на исследования и 
разработки, благодаря стратегическим усилиям по оптимизации процессов и сокращению бюрократии. 

• Заразиться COVID-19 от вакцины против COVID-19 невозможно. Вакцины не содержат живых вирусов, а это значит, 
что они не могут 

заразить вас COVID-19 или стать причиной положительного результата теста на вирус COVID-19. 

• Исследования вакцин от COVID-19 были одними из крупнейших в истории. Обычное исследование вакцины 
насчитывает около 5000 участников. В клинических исследованиях Moderna COVID-19 приняло участие около 
30 000 человек, а в исследованиях Johnson & Johnson и Pfizer-BioNTech — около 43 000 человек в каждом. 

• Вакцины от COVID-19 не связаны с бесплодием или выкидышем. Нет никаких доказательств того, что 
вакцины от COVID-19 вызывают бесплодие или повышают риск выкидыша. 

• Вакцины от COVID-19 не изменят вашу ДНК или генетическую структуру. Ни одна из вакцин от COVID-19 

не изменяет и не модифицирует состав генов человека. Все они учат организм, как защититься от инфекции в 

будущем. 

• Инъекции вакцины НЕ содержат микрочипов или устройств слежения. Вакцины не содержат микрочипов, 
наночипов, трекеров РЧИД или устройств, которые могли бы каким-либо образом отслеживать или 
контролировать ваше тело. 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
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• Побочные эффекты незначительны и являются нормальным признаком того, что ваше тело выстраивает защиту. 
Они должны исчезнуть через несколько дней, подобно побочным эффектам от других вакцин, таких как прививка 
от гриппа. Некоторые люди сообщают о болезненности или покраснении в месте инъекции, ломоте в теле, 
головных болях или лихорадке, которые сохраняются в течение одного или двух дней. Тяжелые реакции 
(анафилактический шок) редки. Если у вас есть аллергия, особенно тяжелая, которая включает аллергию на 
другие вакцины или ингредиенты вакцин, обсудите вакцинацию от COVID-19 со своим врачом, который может 
оценить ваш риск и предоставить дополнительную информацию о том, можно ли и как безопасно пройти 
вакцинацию. Штат Огайо, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отслеживают распространение вакцины и 
любые негативные реакции на нее. 

• Вам не нужно платить наличными за вакцину от COVID-19. Ваш поставщик услуг может запросить информацию о 
вашей страховке, программах Medicare или Medicaid, поскольку поставщики могут взимать административный 
сбор за страхование. Вам не придется платить этот сбор непосредственно. 

• Клинические исследования, в ходе которых изучалась эффективность и безопасность вакцин, включали 
широкий круг людей, в том числе категории населения, которые раньше были недостаточно представлены в 
клинических исследованиях. В клинических исследованиях приняли участие: 

o представители небелого населения (42 % участников Pfizer-BioNTech, 37 % участников Moderna, 

35 % участников Johnson & Johnson); 
o люди старше 65 лет (21 % участников Pfizer-BioNTech; 23 % участников Moderna); люди старше 60 лет 

(34 % участников Johnson & Johnson); 
o люди с хроническими заболеваниями высокого риска, которые повышают риск тяжелой формы COVID-

19, такими как диабет, тяжелое ожирение и сердечные заболевания (46 % участников Pfizer-BioNTech; 
42 % участников Moderna, 40 % участников Johnson & Johnson). 
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Календарь событий 
Местоположение: Центр Wolstein в Государственном университете 
Кливленда Адрес: 2000 Prospect Ave. E., Кливленд, Огайо 44115 
Даты: начало работы — 17 марта (клиника открыта семь дней в неделю в течение восьми недель). 
Время работы: 8 утра – 8 вечера. 

Веб-сайт: http://bit.ly/MassVaxOhio 
Телефон: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 
Описание: варианты ниже в зависимости от ограничений на количество символов. 

 

Менее 1000 символов: 
Прием для вакцинации от COVID-19 ведется 7 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. Жители Огайо, которые в настоящее 
время имеют право на вакцинацию от COVID-19, могут записаться на прием в Интернете на 
gettheshot.coronavirus.ohio.gov, введя почтовый индекс 44115 в поле поиска. Или по телефону 1-833-4-ASK-ODH (1-833-
427-5634). Вакцинация от COVID-19 бесплатна, даже если у вас нет страховки. Принимаются различные документы, 
удостоверяющие личность, для подтверждения имени, личности и возраста. Вам не нужно предъявлять доказательства 
гражданства или места жительства. Чтобы получить помощь с транспортировкой, позвоните по номеру 211 и получите 
бесплатный проездной на автобус от Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA) или услуги совместного проезда. 
Эта массовая вакцинация проводится совместно с Департаментом здравоохранения штата Огайо, Национальной 
гвардией Огайо и Агентством по чрезвычайным ситуациям Огайо при поддержке Федерального агентства по 
чрезвычайным ситуациям (FEMA), Министерства обороны США, города Кливленд, округа Кайахога и Государственного 
университета Кливленда. Парковка бесплатная. 

 
Менее 800 символов: 
Прием для вакцинации от COVID-19 ведется 7 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. Жители Огайо, имеющие право на 
участие в вакцинации, могут записаться на прием на gettheshot.coronavirus.ohio.gov и введя почтовый индекс 44115, или 
по тел. 1-833-4-ASK- ODH. Вакцинация от COVID-19 бесплатна, даже если у вас нет страховки, принимаются различные 
формы удостоверений личности. Подтверждение места жительства не требуется. Позвоните по номеру 211, чтобы 
получить бесплатный проездной на автобус от Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA) или помощь с совместным 
проездом. Организовано Департаментом здравоохранения штата Огайо, Национальной гвардией Огайо и Агентством по 
чрезвычайным ситуациям Огайо при поддержке Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), 
Министерства обороны США, города Кливленд, округа Кайахога и Государственного университета Кливленда. 

 

Менее 500 символов: 
Прием для вакцинации от COVID-19 ведется 7 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. Жители Огайо, имеющие право на 
участие в вакцинации, могут записаться на прием на gettheshot.coronavirus.ohio.gov и введя почтовый индекс 44115, или 
по тел. 1-833-4-ASK- ODH. Вакцинация от COVID-19 бесплатна, даже если у вас нет страховки, принимаются различные 
формы удостоверений личности. Подтверждение места жительства не требуется. Позвоните по номеру 211, чтобы 
получить бесплатный проездной на автобус от Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA) или помощь с совместным 
проездом. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://bit.ly/MassVaxOhio
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
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Информационный бюллетень / Формулировки для статьи на веб-сайте 

Клиника массовой вакцинации от COVID-19 открыта 7 дней в неделю в Кливленде 
Запись на прием для вакцинации от COVID-19 возможна 7 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера в Центре Wolstein при 
Государственном университете Кливленда с 17 марта. Жители Огайо, которые в настоящее время имеют право на 
вакцинацию от COVID-19, могут записаться на прием в Интернете на gettheshot.coronavirus.ohio.gov, введя почтовый индекс 
44115 в поле поиска. Или по телефону 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 

 

Центр массовой вакцинации Кливленда 
Все доступные вакцины от COVID-19 доказали свою безопасность и эффективность в предотвращении серьезного 
заболевания, госпитализации и смертельного исхода от COVID-19. Важная информация, которую следует знать: 

• Местоположение: Центр Wolstein в Государственном университете Кливленда, 2000 Prospect Ave. E., Кливленд, 
Огайо, 44115 

• Даты: 17 марта–5 мая 2021 г. (клиника открыта семь дней в неделю в течение восьми недель) 

• Время работы: 8 утра – 8 вечера. 

Как записаться на прием 
Жители Огайо, которые в настоящее время имеют право на вакцинацию, могут записаться на прием: 

• В Интернете на gettheshot.coronavirus.ohio.gov; введите почтовый индекс 44115 в поле поиска. 

• По телефону 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 
• Государственные и федеральные служащие будут посещать определенные категории граждан, чтобы лично 

предложить зарегистрироваться. 
 

Есть ли у меня право на вакцинацию? 
Посетите gettheshot.coronavirus.ohio.gov, чтобы проверить, есть ли у вас право на вакцинацию в соответствии с планом 
поэтапного распределения вакцины штата Огайо. Этот центр вакцинации открыт для всех жителей штата Огайо, имеющих 
право на вакцинацию. Вам не обязательно жить в Кливленде или Кайахоге, чтобы пройти вакцинацию. 

 

Что взять с собой 
Принимаются различные документы, удостоверяющие личность, для подтверждения имени, личности и возраста. Вам не 
нужно предъявлять доказательства гражданства или места жительства. Принимаются различные документы, 
удостоверяющие личность, для подтверждения имени, личности и возраста. Вам не нужно предъявлять доказательства 
гражданства или места жительства. 

 
Бесплатные вакцины 
Вакцинация от COVID-19 бесплатна, даже если у вас нет страховки. Ваш поставщик услуг может запросить информацию о 
вашей страховке, программах Medicare или Medicaid, поскольку поставщики могут взимать административный сбор за 
страхование. Вам не придется платить этот сбор непосредственно. Парковка бесплатная. 

 

Помощь с транспортировкой 
Позвоните по номеру 211, чтобы получить бесплатный проездной на автобус от Greater Cleveland Regional Transit 
Authority (RTA) или средства на оплату услуг совместного проезда. Также будут предоставлены другие виды 
транспортировки, в том числе транспортировка, организуемая Senior Transportation Connect и местными церквями. 

 

Придется ли мне вернуться для получения второй прививки? 
Вакцины, доступные в Центре Wolstein, требуют двухразовой вакцинации с интервалом в три недели. 

 
 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
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Массовая вакцинация организуется для предоставления вакцины от COVID-19 населению Кливленда совместно с 
Департаментом здравоохранения штата Огайо, Национальной гвардией Огайо и Агентством по чрезвычайным 
ситуациям Огайо при поддержке Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), Министерства обороны 
США, города Кливленд, округа Кайахога и Государственного университета Кливленда. 

 
Найдите ответы на свои вопросы о вакцинах от COVID-19 на сайтеcoronavirus.ohio.gov/vaccine. Узнайте больше о 
центрах массовой вакцинации на сайте http://bit.ly/MassVaxOhio. 

 

Есть вопросы о вакцинах от COVID-19? 

• Часто задаваемые вопросы (FAQ) о COVID-19 

• Вакцины от COVID-19: мифы и факты 

• Объяснение, как работают разные вакцины от COVID-19 

• Что нужно знать до, во время и после вакцинации от COVID-19 

• Принимаемые формы удостоверений личности для назначения вакцинации 

• Приоритетные категории населения и информационный бюллетень о праве на участие в вакцинации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions%2Bcovid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-how-vaccines-work.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
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Графика и изображения 
 

Получите доступ и загрузите всю графику в Dropbox здесь. 
 

Логотипы 
 

Основной логотип (PNG с прозрачным фоном) Основной логотип (JPEG с белым фоном) 
 

 

 

 

Белый логотип - 1 (PNG с прозрачным фоном для 

использования на темном фоне) 

Белый логотип - 2 (PNG с прозрачным фоном для 

использования на темном фоне) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/3gtcjkcanlq5suq/AAAlA2LNsHrxlK3YcRQtefxWa?dl=0
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Листовка о регистрации Плакат в центре вакцинации 

 
 

Баннер в центре вакцинации 
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Рекламный бюллетень 3 x 3 Карточка о регистрации 

 

 

Facebook (Скоро открытие) – 1 Facebook (Скоро открытие) – 2 
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Регистрация – социальные сети  
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Надежные ресурсы и ссылки 
• Веб-сайт вакцинации от COVID-19 Департамента здравоохранения штата Огайо: https://coronavirus.ohio.gov/vaccine 

o Часто задаваемые вопросы (FAQ) о вакцинах от COVID-19 
o Вакцина от COVID-19: мифы и факты 

o Информационный бюллетень о COVID-19: Безопасность и эффективность вакцин от COVID-19 

o Что нужно знать до, во время и после вакцинации от COVID-19 
o Принимаемые формы удостоверений личности для назначения вакцинации 
o Часто задаваемые вопросы (FAQ) о вакцинах против COVID-19 
o Информация о поставщике услуги по вакцинации от COVID-19 

 

• Ресурсы, предоставленные Департаментом по проблемам развития штата Огайо 

o Понятные ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ) о вакцинах от COVID-19 
o Получение вакцины: что нужно знать обо мне — эту форму может заполнить человек с ограниченными 

возможностями или его опекун, чтобы помочь поставщику услуг наилучшим образом обслуживать 
пациента. 

o Получение вакцины: чего ожидать 
o Социальная история: вакцинация от COVID-19 

 

• Ресурсы Центров по контролю и профилактике заболеваний 

o Коммуникационный инструментарий CDC 

o Преимущества прохождения вакцинации от COVID-19 
o Кто первым пройдет вакцинацию? 

o Чего ожидать на приеме по поводу вакцинации 

o Обеспечение безопасности вакцин 
o Разные вакцины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions%2Bcovid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-vaccine-safety.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/faqs-covid-19-variants
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/know-our-programs/Immunization/pandemic-vaccine-provider
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/plain_language_faq.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_about_me.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_what_to_expect.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_social_story.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
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Социальные сети 
 

Предлагаемый в социальных сетях контент 
 

Время/Тема Сообщение в Facebook Сообщение в Twitter/Instagram 

До 17 марта  Ищете информацию о приеме по поводу вакцинации от #COVID19? 

📅Запись на прием 7 дней в неделю с 8 утра до 8 

вечера в @WolsteinCenter с 17 марта. 

🌐 Регистрация в Интернете: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov 

(почтовый индекс 44115) 

📞Регистрация по телефону: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

#GetTheShot 

 Ищете информацию о приеме по поводу вакцинации от #COVID19? 

📅Запись на прием 7 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера в 
@wolsteincenter с 17 марта. 

🌐 https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (почтовый индекс 

44115) 

📞1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

#GetTheShot 

До 17 марта Безопасные и эффективные вакцины от #COVID19 будут доступны при 
записи 7 дней в неделю в @WolsteinCenter с 

17 марта. Узнайте больше на http://bit.ly/MassVaxOhio. 

#GetTheShot 

Безопасные и эффективные вакцины от #COVID19 будут доступны при 
записи 7 дней в неделю в @wolsteincenter 

с 17 марта. Узнайте больше и запишитесь на прием на 

http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

До 17 марта Запись на прием для вакцинации от #COVID19 будет возможна 7 
дней в неделю в @WolsteinCenter с 17 марта. Знаете ли вы, что … 
  Вакцинация от COVID-19 бесплатна, даже если у вас 
нет страховки. 

⬛ Принимаются различные документы, удостоверяющие 
личность, для подтверждения имени, личности и возраста. Вам 
не нужно предъявлять доказательства гражданства или места 
жительства. 
  Вы можете позвонить по номеру 211, чтобы получить помощь с 
транспортировкой, например бесплатный проездной на автобус 
@riderta. 

Узнайте больше на http://bit.ly/MassVaxOhio 

Запись на прием для вакцинации от #COVID19 будет возможна 7 
дней в неделю в @wolsteincenter с 17 марта. 

  Вакцина от #COVID19 бесплатна. 

  Принимаются различные формы удостоверений личности. 
  Позвоните по номеру 211, чтобы получить помощь с 
транспортировкой, например бесплатный проездной на 
автобус @GCRTA. 

http://bit.ly/MassVaxOhio 

 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
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Время/Тема Сообщение в Facebook Сообщение в Twitter/Instagram 

До 17 марта Думаете записаться на прием для вакцинации от #COVID19? 
Тысячи приемов будут возможны 7 дней в неделю в 
@WolsteinCenter с 17 марта с 8 утра до 8 вечера ежедневно. 

✅ Вакцинация от COVID-19 бесплатна, даже если у вас 

нет страховки. 

✅ Принимаются различные документы, удостоверяющие 

личность, для подтверждения имени, 
личности и возраста. Вам не нужно предъявлять 
доказательства гражданства или места жительства. 

✅ Вы можете позвонить по номеру 211, чтобы получить помощь 

с транспортировкой, например бесплатный проездной на автобус 

@riderta . 

 
Регистрация в Интернете: 
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (введите почтовый 
индекс 44115 в поле поиска) 

 
Регистрация по телефону: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

 

#GetTheShot 

Запись на вакцинацию от #COVID19 будет возможна с 8 утра до 
8 

вечера ежедневно в@wolsteincenter с 17 марта. 

✅ Бесплатные вакцины. 

✅ Принимаются различные формы удостоверений 

личности; не требуется подтверждение места 

жительства. 

✅ Позвоните по номеру 211, чтобы 

получить помощь с транспортировкой. 

http://bit.ly/MassVaxOhio 
#GetTheShot 

17 марта 
или позже 

 Ищете информацию о приеме по поводу вакцинации от 

#COVID19? 

📅Запись на прием 7 дней в неделю с 8 утра до 8 

вечера в @WolsteinCenter. 

🌐 Регистрация в Интернете: 
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (почтовый индекс 44115) 

📞Регистрация по телефону: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

#GetTheShot 

 Ищете информацию о приеме по поводу вакцинации от 

#COVID19? 

📅Запись на прием 7 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера в 
@wolsteincenter. 

🌐 https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (почтовый индекс 

44115) 

📞1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

#GetTheShot 
 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
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Время/Тема Сообщение в Facebook Сообщение в Twitter/Instagram 

17 марта 
или позже 

Безопасные и эффективные вакцины от #COVID19 ежедневно 
с 8 утра до 8 вечера в @WolsteinCenter с 

17 марта. Узнайте больше на 

http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Безопасные и эффективные вакцины от #COVID19 ежедневно 
с 8 утра до 8 вечера в @wolsteincenter. Узнайте 

больше и запишитесь на прием на 

http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

17 марта 
или позже 

Безопасные и эффективные вакцины от #COVID19 бесплатно 
ежедневно в @WolsteinCenter. Узнайте больше о типах 
принимаемых удостоверений личности, о том, как получить 
помощь с транспортировкой и как записаться на прием на сайте 
http://bit.ly/MassVaxOhio. 

#GetTheShot 

Безопасные и эффективные вакцины от #COVID19 бесплатно 
ежедневно в @wolsteincenter. Узнайте больше о типах 
принимаемых удостоверений личности, о том, как получить 
помощь с транспортировкой и как записаться на прием на 
сайте 

http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 
17 марта 
или позже 

Более 2 миллионов жителей Огайо прошли вакцинацию 
безопасными, тщательно протестированными вакцинами от 
#COVID19. Теперь тысячи приемов для вакцинации доступны 
ежедневно с 8 утра до 8 вечера в @WolsteinCenter. Узнайте 
больше о том, что брать с собой, как получить помощь с 
транспортировкой и как записаться 

на прием на http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Более 2 миллионов жителей Огайо прошли вакцинацию 
безопасными, эффективными вакцинами от #COVID19. 
Тысячи приемов доступны ежедневно с 8 утра до 8 вечера в 
@wolsteincenter. Узнайте о том, что взять с собой, о помощи 
с транспортировкой и о том, как записаться на прием на 
http://bit.ly/MassVaxOhio. 

17 марта 
или позже 

Прием для вакцинации от COVID-19 ведется 7 дней в неделю с 8 
утра до 8 вечера в @WolsteinCenter. Знаете ли вы, что 

… 
  Вакцинация от COVID-19 бесплатна, даже если у вас 

нет страховки. 
  Принимаются различные документы, удостоверяющие 
личность, для подтверждения имени, личности и 
возраста. Вам не нужно предъявлять доказательства 
гражданства или места жительства. 
  Вы можете позвонить по номеру 211, чтобы получить помощь с 
транспортировкой, например бесплатный проездной на автобус 
@riderta. 

Узнайте больше на http://bit.ly/MassVaxOhio 

Прием для вакцинации от #COVID-19 ведется 7 дней в 
неделю с 8 утра до 8 вечера в @wolsteincenter: 

  Вакцина от #COVID19 бесплатна. 

⬛ Принимаются различные формы удостоверений личности. 
  Позвоните по номеру 211, чтобы получить помощь с 
транспортировкой, например бесплатный проездной 
на автобус @GCRTA. 
http://bit.ly/MassVaxOhio 

 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
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Время/Тема Сообщение в Facebook Сообщение в Twitter/Instagram 

До 17 марта Думаете записаться на прием для вакцинации от #COVID19? 
Запись на прием каждый день недели в @WolsteinCenter с 8 
утра до 8 вечера. 

✅ Вакцинация от COVID-19 бесплатна, даже если у вас 

нет страховки. 

✅ Принимаются различные документы, 
удостоверяющие личность, для подтверждения имени, 
личности и возраста. Вам не нужно предъявлять 
доказательства гражданства или места жительства. 

✅ Вы можете позвонить по номеру 211, чтобы получить помощь 

с транспортировкой, например бесплатный 
проездной на автобус @riderta. 

 

Регистрация в Интернете: 
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (введите почтовый 
индекс 44115 в поле поиска) 

 
Регистрация по телефону: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

 

#GetTheShot 

Прием для вакцинации от #COVID-19 ведется каждый день 
недели с 8 утра до 8 вечера в @wolsteincenter. 

✅ Бесплатные вакцины. 

✅ Принимаются различные формы удостоверений 

личности; не требуется подтверждение места 

жительства. 

✅ Позвоните по номеру 211, чтобы 

получить помощь с транспортировкой. 

http://bit.ly/MassVaxOhio 
#GetTheShot 
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Время/Тема Сообщение в Facebook Сообщение в Twitter/Instagram 

Помощь с 
транспортиров
кой 

  Требуется поездка на прием для вакцинации от #COVID19 в 
@WolsteinCenter? 

 
Наберите 2-1-1, чтобы позвонить @UnitedWayCLE для 
получения бесплатной помощи с транспортировкой от 
@CuyahogaCounty, включая: 

 

 Бесплатный проездной на автобус @riderta. 
 Услуги совместного проезда. 
 Поездки, организованные Senior Trasportation Connection. 

 
 

  Посетите https://cuyahogacounty.us/vax для получения 
подробной информации. 

  Требуется поездка на прием для вакцинации от #COVID19 в 
@wolsteincenter? 

 
Наберите 2-1-1, чтобы позвонить @UnitedWayCLE для 
получения бесплатной помощи с транспортировкой от 
@CuyahogaCounty: 

 

 Бесплатный проездной на автобус @GCRTA. 
 Услуги совместного проезда. 
 Поездки, организованные Senior Trasportation Connection. 

 

⬛ https://cuyahogacounty.us/vax 

Необходимо 
удостоверение 
личности 

Не уверены, что взять с собой на прием для 
вакцинации от #COVID19 в @WolsteinCenter? 

 

✅ Вам понадобится удостоверение личности, чтобы 
подтвердить свое имя, личность и возраст. Принимаются 
различные формы удостоверения личности, и не нужно 
предъявлять доказательства гражданства или места жительства. 

✅ Вакцинация от #COVID19 бесплатна, даже если у вас 
нет страховки. 

 

Узнайте больше о том, как подготовиться до, во время и 

после приема для вакцинации: https://bit.ly/3qEEv86 

Что вам нужно взять с собой на вакцинацию от #COVID19 
@wolsteincenter? 

 

✅ Удостоверение личности для подтверждения имени, 
личности и возраста. Принимаются различные формы 
удостоверения личности, подтверждение места жительства не 
требуется. 

✅ Вакцинация бесплатна. Вам не нужна 
страховка. 

 

Подготовьтесь к приему для вакцинации: https://bit.ly/3qEEv86 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/UnitedWayCLE
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https://www.facebook.com/riderta
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https://cuyahogacounty.us/vax
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://bit.ly/3qEEv86
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