Вакцины против заболевания COVID-19
для участников программы Medicare
Сколько она стоит? Вы ничего не платите за прививку!
Где её можно сделать? Вакцины против заболевания COVID-19

доступны в аптеках, клиниках, кабинетах врачей, больницах или даже
дома. Найдите ближайший к вам пункт вакцинации на сайте
www.vaccines.gov.
Что мне взять с собой? Возьмите с собой на прием свою карту
участника программы Medicare красно-бело-синего цвета, даже если
вы являетесь участником плана Medicare Advantage Plan. В
противном случае вас могут попросить указать номер социального
страхования, чтобы подтвердить, что вы являетесь участником
Medicare.

Я уже вакцинирован(-а). Требуется ли мне бустерная
доза? Если вы являетесь лицом в возрасте 65 лет или старше или

находитесь в определенной группе риска, вам может быть
рекомендована бустерная доза. Поговорите со своим врачом, чтобы
узнать больше.

Еще не определились? Лица преклонного возраста подвержены более

высокому риску заражения COVID-19. Более 80% американцев в возрасте 65 лет и
старше прошли вакцинацию, однако в районе, где вы проживаете, этот показатель
может быть ниже. Получите дополнительную информацию о вакцине на веб-сайте
www.cdc.gov/coronavirus.

Вам необходима помощь, связанная с программой Medicare?

Получите объективную помощь в своем районе от программы помощи в
обеспечении страхованием на уровне штата (SHIP). Позвоните по тел. 877-839-2675
или найдите отделение программы на сайте www.shiphelp.org.
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