5 января, 2021
Уважаемые жильцы,
У нас хорошая новость! На следующей неделе, в четверг, 14 января
и в пятницу, 15 января, Аптека CVS будет проводить вакцинацию
против COVID-19 всем сотрудникам и жильцам Кавода.
Как это будет проходить:
 Начиная с 5 января до 11 января, вам позвонит представитель
Кавода. По телефону представитель задаст вам вопросы по
анкете о вашем здоровье, а также заполнит форму о вашем
согласии на вакцинацию.
 Мы также организуем снятие копий с ваших медицинских
страховых карточек. Вакцинация бесплатная, но для отчета,
аптеке необходимо иметь копии медицинских страховок. Никому
не будет отказано в вакцине, даже если у вас нет медицинской
страховки.
 После этого вам позвонят о дате и времени назначенного визита.
 Вакцинация будет проводиться с 10:00 утра в Оздоровительном
центре (11 дом, 14 этаж) ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСИ. Каждый визит займет приблизительно 20 минут, пять
минут для прививки и 15 минут для наблюдения.
 Если на протяжении последних 14 дней у вас был положительный
результат теста на COVID-19, вы не сможете получить вакцину в
этот раз. У вас будет возможность сделать это в ближайшем
будущем.
К чему быть готовыми во время визита:
 Вы должны принести с собой удостоверение личности.
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 По прибытию вам измерят температуру, спросят о вашем
самочувствии, и вы подпишите форму о вашем согласии на
вакцинацию.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: НЕ ПРИХОДИТЕ на прием, если у вас
проявились симптомы заболевания COVID-19!
 Также, не приходите раньше, чем за пять минут до
назначенного времени, чтобы была возможность соблюдать
дистанцию безопасности.
 Наденьте одежду, позволяющую вам освободить предплечье
для укола.
 Опять – если вы почувствовали недомогание, или у вас
появились любые симптомы заболевания, позвоните по
горячей линии 720.441.8618. Вам будет назначено другая
дата для прививки.
Вакцина против COVID-19 от Pfizer-BioNTech проявила себя, как
экстремально эффективная. Вакцинация поможет нам в Каводе на
шаг ближе вернуться к нормальной жизни. Лично я с нетерпением
жду следующей недели, чтобы, наравне со всеми сотрудниками и
жильцами получить прививку против COVID-19.
Благодарю вас,
Майкл Клейн, Генеральный директор Кавода.
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