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Имеете ли вы право на
вакцинацию?
Вы иностранец, проживающий в Словакии, и хотите знать, можно ли
сделать вакцину против covid-19? Мы о подготовили ответы на самые
распространенные вопросы!

Имеют ли иностранцы право на вакцинацию от covid-19 в
Словакии?
Да, иностранцы, проживающие в Словакии, имеют право на полуцение
вакцины против covid-19 при условии, что они соответствуют условиям
конкретной фазы вакцинации и имеют государственную медицинскую
страховку или являются гражданами ЕС / ЕЭЗ, проживающими в
Словакии.
Вакцины предоставляются государством бесплатно, а процесс
вакцинации (введение вакцин) покрывается государственной системой
медицинского страхования.

В настоящее время Словакия вакцинирует людей в зависимости от их
возраста, а это означает, что люди старшего возраста имеют право на
вакцинацию из-за их уязвимости. Разные возрастные группы получают
разные вакцины. Люди в возрасте 60–69 лет получают вакцину
AstraZeneca, а люди в возрасте 70 лет и старше получают вакцину от
компаний Pfizer / BioNTech или Moderna.
Кроме того, право на вакцинацию имеют медицинские работники,
работники домов престарелых и представители других родственных
профессий, как это определено в первом этапе вакцинации. Если вы
работаете в больнице, доме престарелых или иным образом связаны с
системой здравоохранения или социального обеспечения, спросите
своего работодателя или подрядчика, имеете ли вы право на
вакцинацию.
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Что такое государственное медицинское страхование?
Государственное медицинское страхование, как правило, обязательно
для каждого человека, постоянно проживающего в Словацкой
Республике. Государственное медицинское страхование также является
обязательным для определенных лиц, не имеющих постоянного места
жительства в Словакии. Дополнительную информацию о
государственном страховании здоровья можно найти на веб-сайте IОМ.
Государственное медицинское страхование в Словакии обеспечивают
страховые компании Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a Union.
К сожалению, вакцинация против covid-19 в настоящее время недоступна
для людей, не участвующих в системе государственного медицинского
страхования (т.е. застрахованных «на коммерческой основе») или не
являющихся гражданами ЕС / ЕЭЗ. Система обеспечения вакцинами для
самоплательщиков отсутствует.
Кроме того, человек, имеющий задолженность перед государственным
медицинским страхованием и, следовательно, имеющий право только на
неотложную медицинскую помощь, не получит вакцину в ближайших
этапах вакцинации. В случае, если у вас есть задолженность перед
государственной медицинской страховой компанией; вам необходимо
сначала разобраться с задолженостью, чтобы иметь право на полное
медицинское страхование и, следовательно, на вакцинацию.

Каков план вакцинации и как мне узнать, отвечаю ли я
требованиям?
Словакия разработала план вакцинации, в котором определены
приоритетные группы для вакцинации против covid-19. Вакцинация
добровольная и бесплатная.
В плане вакцинации приоритетные группы делятся в зависимости от
профессии и возраста. В настоящее время приоритетными группами
являются медицинские работники, работники домов престарелых и
связанный с ними персонал, а также лица старше 60 лет.
План вакцинации и ее фазы менялись несколько раз, и теперь строго
соблюдаются возрастные ограничения. Чтобы определить, соответствуете
ли вы требованиям каждого этапа вакцинации в зависимости от вашего
возраста, посетите веб-сайты: http://www.korona.gov.sk/ или
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http://www.slovenskoproticovidu.sk/ Обратите внимание, что не вся
информация представлена на английском или других языках. Вы также
можете следить за англоязычными СМИ, такими как Slovak Spectator или
Radio Slovakia International, которые отслеживают изменения и сообщают
об изменениях.
Кроме того, вам следует обсудить возможности вакцинации и ваше право
на вакцинацию со своим терапевтом, который может посоветовать не
только этап вакцинации, но также проконсультируется о вашем текущем
состоянии здоровья и последствиях вакцинации.

Какие вакцины используются в Словакии?
Словакия в настоящее время использует 3 вакцины:
Comirnaty Pfizer/BioNTech: в настоящее время применяется для лиц
старше 70 лет, медицинских работников, персонала и клиентов
домов престарелых.
Moderna vaccine: в настоящее время применяется для лиц старше 70
лет, медицинских работников, персонала и клиентов домов
престарелых.
AstraZeneca: в настоящее время применяется для лиц в возрасте от
60 до 69 лет.
Johnson and Johnson vaccine: была одобрен ЕС 11 марта 2021 года, и в
настоящее время неясно, когда первые дозы будут доставлены в
Словакию.
Sputnik vaccine: еще не получила одобрения EMA / ЕС, и Словакия в
настоящее время не использует вакцину.
Более подробная информация о вакцинах доступна здесь:
https://www.slovenskoproticovidu.sk/en/vsetko-o-ockovani/vaccines

Как зарегистрироваться на вакцинацию?
В настоящее время Словакия требует, чтобы каждый, имеющей право на
вакцинацию, проходило онлайн-саморегистрацию в соответствии с
временными интервалами, доступными в конкретных центрах
вакцинации. Регистрационная форма доступна здесь:
https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php
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В ближайшее время откроется система онлайн-очереди. Это будет
означать, что в зависимости от права на вакцинацию человек
зарегистрирует свое желание пройти вакцинацию в онлайн-очереди, не
выбирая конкретную дату, и как только будут открыты новые временные
интервалы, система автоматически выполнит регистрацию. Вы будете
уведомлены о дате, времени и месте вакцинации по sms и электронной
почте. Эта новая система поможет с регистрацией людям, у которых нет
возможности следить за открытием новых временных интервалов, и
поможет им пройти регистрацию. О системе будет объявлено в
ближайшие дни.
В настоящее время нет возможности для ОФЛАЙН-регистрации. Однако
некоторые муниципалитеты и больницы предлагают помощь с
регистрацией. Пожалуйста, следите за их веб-сайтом в зависимости от
района вашего проживания, чтобы узнать больше.
Подробнее о процессе вакцинации можно прочитать здесь:
https://www.slovenskoproticovidu.sk/en/vsetko-o-ockovani/vaccination-process

Где находятся центры вакцинации?
Центры вакцинации в настоящее время находятся при больницах,
медицинских центрах или находятся в ведении муниципалитетов. Список
центров вакцинации доступен здесь: https://www.health.gov.sk/Clanok?
vakcinacne-centra-zoznam
В процессе регистрации вы сможете выбрать центр вакцинации.

Беженцы, лица с дополнительной защитой, лица, ищущие
убежища, и вакцинация
Лица, пользующиеся международной защитой, и лица, ищущие убежища,
не включены ни в один из приоритетных этапов плана вакцинации.
Однако беженцы и лица, пользующиеся дополнительной защитой,
которые имеют право на государственное медицинское страхование,
могут зарегистрироваться для вакцинации в зависимости от своего
возраста или занятости.
Информация о вакцинации лиц, ищущих убежища, отсутствует.
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