В БУРЯТИИ СТАРТОВАЛА прививочная кампания против
коронавирусной инфекции COVID-19.
В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ поступила вакцина
российского производства.
ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВОДЯТ В 2 ЭТАПА. Это даст надежный
иммунный ответ. Интервал между первой и второй прививкой
составляет 21 день.

ОСМОТР ВРАЧА ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЕН
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Я сделал/сделала первую прививку против COVID-19 ___._____.2021 г.
Следующая прививка назначена на ___._____.2021 г. (через 21 день)
Я сделал/сделала вторую прививку против COVID-19 ___._____.2021 г.

Я защищен/защищена от COVID-19!

