КЛИНИКА ВАКЦИНАЦИИ: ЗАПИСЬ НА
ПРИЕМ
Запишитесь на прививку (часы работы с 14:00 до 21:00 ежедневно):
Ссылки для регистрации на прием доступны только на английском и испанском
языках. Для получения услуг переводчика или помощи в регистрации на прием
позвоните по телефону 1-800-525-0127 и нажмите #. Когда вам ответит
оператор, назовите ваш язык по-английски. Время ожидания может быть
долгим.
Federal Way:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Понедельник, 20 декабря: Регистрация (английский) / Регистрация
(испанский)
Вторник, 21 декабря: Регистрация (английский) / Регистрация (испанский)
Среда, 22 декабря: Регистрация (английский) / Регистрация (испанский)
Четверг, 23 декабря: Регистрацияr (английский) / Регистрация (испанский)
Воскресенье, 26 декабря: Регистрация (английский) / Регистрация
(испанский)
Понедельник, 27 декабря: Регистрация (английский) / Регистрация
(испанский)
Вторник, 28 декабря: Регистрация (английский) / Регистрация (испанский)
Среда, 29 декабря: Регистрация (английский) / Регистрация (испанский)
Четверг, 30 декабря: Регистрация (английский) / Регистрация (испанский)
Воскресенье, 2 января: Регистрация (английский) / Регистрация (испанский)
Понедельник, 3 января: Регистрация (английский) / Регистрация (испанский)

Auburn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Среда, 5 января
- Четверг, 6 января
- Пятница, 7 января
- Суббота, 8 января
- Воскресенье, 9 января
- Понедельник, 10 января
- Вторник, 11 января
- Среда, 12 января
- Четверг, 13 января
- Пятница, 14 января
- Суббота, 15 января
- Воскресенье, 16 января
- Вторник, 18 января

•
•

- Среда, 19 января
- Четверг, 20 января

Какие вакцины от COVID-19 предлагаются:
•
•
•
•

Первая или вторая доза
Детская вакцина от COVID-19 (с 5 лет)
Бустерные дозы
Вакцины компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson

Каждый (включая детей!), сделавший первую или вторую прививку в одной из этих
клиник, получит подарочную карту на 50 долларов. Приходите всей семьей!
Адреса клиник:
С 20 декабря по 3 января: Federal Way Performing Arts and Events Center, 31510
Pete von Reichbauer Way S, Federal Way.
Припаркуйтесь бесплатно на стоянке Performing Arts Center и войдите через
главный вход в здание.
С 5 по 20 января: Auburn GSA, 2701 C street SW, Auburn, WA 98001.
Это пункт вакцинации не выходя из автомобиля – по прибытии следуйте по
указателям.
Дополнительная информация:
•

•
•
•

Вакцинация и бустерные прививки всегда предлагаются бесплатно,
независимо от наличия страховки и иммиграционного статуса. По прибытии
на прием вас попросят предъявить удостоверение личности (ID), но если у
вас нет удостоверения личности или вы не хотите его предъявлять, вас все
равно пропустят.
Услуги переводчика предоставляются.
Пункт доступен для инвалидов по стандарту ADA и предоставляет
сурдопереводчиков.
Помощь для людей с ограниченными возможностями можно запросить по
телефону 711 (Washington Relay) или по адресу civil.rights@doh.wa.gov.

Вопросы? Вам требуется помощь?
Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, чтобы записаться на прием, вы
можете позвонить в контакт-центр по вопросам COVID-19 Департамента
здравоохранения штата Вашингтон: 1-800-525-0127.

