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Вакцинация: приглашение и запись на 

прививку 

(обновления по 13/07/2021 включительно) 

 

Приглашение и запись на прививку 

 

Вы получите персональное приглашение на вакцинацию по почте, 

электронной почте или через СМС-сообщение. Вам необходимо 

самостоятельно записаться на оба этапа вакцинации.  

В приглашении будет указан адрес, куда Вам необходимо прийти на прививку. 

Вакцинация жителей Антверпена, Борсбейка (Borsbeek), Схотена (Schoten), 

Стабрука (Stabroek) и Воммельгема (Wommelgem) проводится в пункте 

вакцинации «VacCovid» в районе «Spoor Oost» (Borgerhout). 

Сохраните приглашение на прививку до второго этапа вакцинации (второй 

прививки). Почему это важно? См. раздел ‘Vaccinatiedorp VacCovid’ > 'VacCovid 

ligt in een lage-emissiezone’ (Пункт вакцинации «VacCovid» > Пункт вакцинации 

«VacCovid» находится в зоне низкой эмиссии). 

 

Как записаться на прием?  

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией в Вашем приглашении или в данном 

документе. Существует несколько вариантов оформления записи: 

 

По ссылке www.laatjevaccineren.be/registratie 

● Для записи введите код регистрации.  

● Выберите две удобные для Вас даты прививки.  

 

Через QR-код 

На Вашем телефоне установлен сканер QR-кодов? 

● Сканируйте QR-код (см. стр.3 приглашения) 

http://www.antwerpen.be/info/603aa340d6135bf0202e9286/corona-vaccinatiedorp-vaccovid
http://www.antwerpen.be/info/603aa340d6135bf0202e9286/corona-vaccinatiedorp-vaccovid
https://www.antwerpen.be/info/603aa340d6135bf0202e9286/corona-vaccinatiedorp-vaccovid
https://www.antwerpen.be/info/603aa340d6135bf0202e9286/corona-vaccinatiedorp-vaccovid
http://www.laatjevaccineren.be/registratie
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● Как выглядит QR-код? Это белый штрих-код с белыми и черными 

квадратиками. QR-код расположен в середине страницы, ниже 

следующего предложения: «Scan onderstaande QR-code met je smartphone 

om een afspraak te maken» (Сканируйте QR-код при помощи Вашего 

смартфона для оформления записи). 

● Вы автоматически перейдете на нужную веб-страницу и сможете 

оформить запись (на обе даты) 

Для сканирования QR-кода при помощи айфона (iPhone) не нужно устанавливать 

дополнительных программ. Откройте на смартфоне камеру (приложение) и 

наведите на QR-код. Затем у Вас откроется нужная страница.  

 

Для сканирования QR-кода при помощи системы андройд в большинстве 

случаев необходимо установить дополнительное приложение.  

 

У Вас не получается самостоятельно оформить электронную запись и в 

Вашем окружении никто не может Вам помочь? 

В таком случае Вы можете позвонить на «горячую линию по коронавирусу»: тел. 

03 435 95 55 (часы работы). В связи с большим количеством заявок время 

ожидания ответа от оператора может увеличиться.  

 

Вы также можете прийти лично в службу поддержки. 

Запись на второй этап (вторую дату) прививки 

При оформлении записи на первый этап (первую дату) прививки Вам 

автоматически предложат выбрать дату для второго этапа прививки. 

Промежуток времени между двумя этапами зависит от используемого 

прививочного препарата. 

● Пфайзер (Pfizer): 21-50 дней 

● АстраЗенека (AstraZeneca):  

○ Вы получили приглашение после 17 мая 2021 г.: 51 день 

○ Вы получили приглашение до 17 мая 2021 г.: 89 дней 

● Модерна (Moderna): 26-43 дней  

 

Важно: прививка вакциной от компании «Johnson & Johnson» состоит только из 

одного этапа (делается только один укол). 

https://www.antwerpen.be/info/5f9c03ce65caa0c9f2255d80/corona-lokale-corona-infolijn
https://www.antwerpen.be/info/605dd8735993fe9b9365e6ba/corona-helpdesks
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Будьте осторожны! Иногда мошенники рассылают фальшивые 

приглашения на прививку. 

Прививка делается бесплатно (всем желающим), поэтому: 

● не переводите деньги мошенникам 

● не сообщайте Ваши банковские данные 

Как распознать фальшивое приглашение? 

● Персональное приглашение всегда приходит по почте. Будьте бдительны, 

если Вы получили только СМС-сообщение или электронное письмо с 

приглашением.  

● Приглашения отправляют только государственные структуры 

(администрации Фламандского, Валлонского и Брюссельского регионов). 

Если Вы получили приглашение непосредственно от производителя 

вакцины, это означает, что письмо фальшивое.  

● Приглашение всегда персональное (на Ваше имя).  

● По электронной почте приглашение всегда приходит со следующего 

электронного адреса: cov19-vaccin@doclr.be .  

● СМС-сообщение с приглашением всегда приходит со следующего номера 

телефона: 8811.  

 

На официальном сайте safeonweb.be Вы сможете найти полезные советы, 

которые помогут Вам не попасться на удочку мошенников.  

Вы получили фальшивое приглашение или подозрительное сообщение или 

письмо, пожалуйста, сообщите об этом по электронной почте: 

verdacht@safeonweb.be. 

 

Кто может сделать прививку? 

Вакцинация населения производится по (возрастным) группам. 

Возможно, Вы получите приглашение раньше или позже Ваших знакомых. В 

любом случае все желающие смогут сделать прививку. 

В соответствии с рекомендациями специалистов обозначены категории граждан, 

которые могут сделать прививку в приоритетном порядке:  

 

● пожилые люди в домах престарелых 

● медицинские работники 

● пожилые люди 

mailto:cov19-vaccin@doclr.be
https://safeonweb.be/
verdacht@safeonweb.be
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● люди с хроническими заболеваниями 

 

На следующем этапе вакцина станет доступна для всех жителей страны. 

Более подробная информация об этапах вакцинации. 

Резервный список «QVAX» 

Вы можете записаться в резервный список вакцинации. Для этого Вам 

необходимо зарегистрироваться на сайте www.qvax.be.   

В настоящее время наблюдается высокая явка в пункт вакцинации, поэтому 

количество неиспользованных вакцин (для резервного списка «QVAX») 

ограничено. Оставшиеся дозы вакцины распределяются в порядке очереди в 

резервном списке (по возрастным группам). 

 

Выбор вакцины 

В настоящее время выбор вакцины не предусмотрен. При записи на вакцинацию 

Вам присваивается персональный код. Каждый код привязан к прививочному 

препарату, который наиболее Вам подходит. 

Для повторного укола (второго компонента вакцины) используется та же 

вакцина, что использовалась для первого укола. В пунктах вакцинации 

предусмотрен достаточный запас всех видов вакцин, чтобы обеспечить 

повторный укол тем же самым препаратом. Название и номер партии каждой 

использованной вакцины регистрируется в системе «Vaccinnet», поэтому 

правильный препарат для введения второго компонента определяется 

автоматически.  

 

Дополнительная информация  

● Laatjevaccineren.be 

● Полезная информация о том, как проходит вакцинация и работает пункт 

вакцинации «VacCovid» на сайте vaccovid.be. 

● Меры, принятые Национальным консультационным советом и 

Администрацией г. Антверпена: последняя информация 

 

 
  
 

 

https://www.laatjevaccineren.be/volgorde-van-vaccineren
http://www.qvax.be/
https://www.vaccinnet.be/Vaccinnet/welkom.do
http://laatjevaccineren.be/
https://vaccovid.be/
https://www.antwerpen.be/info/5f993d8e269f8b36d9179f06/laatste-coronamaatregelen
https://www.antwerpen.be/info/5f993d8e269f8b36d9179f06/laatste-coronamaatregelen

