Беседа с людьми о вакцинах от COVID-19
Слушайте с уважением, делитесь своей историей и предоставляйте людям
пространство для принятия решений.

• Уважайте право каждого человека решать, делать ли прививку.
• Избегайте споров, высказывания суждений или указания людям
о том, что им следует сделать прививку.
• Сделайте паузу, чтобы дать людям возможность поделиться
своими проблемами.
• Обсудите как научные данные, так и вопросы, вызывающие их
личную озабоченность.
• Предложите людям поговорить в следующий раз, если они пока
не готовы к вакцинации.
1. Начните разговор.

•  Прошли ли вы вакцинацию от COVID-19?

2. Предложите людям поделиться своими проблемами.
•  Как вы относитесь к получению вакцины от COVID-19?
•  Что облегчило бы вам получение вакцины?

3. Признайте любые проблемы или прошлый негативный опыт,
которые были озвучены.
•  Я слышу ваши опасения по поводу...

4. С
 просите, можете ли вы поделиться своей историей
или тем, что вы знаете.
•  Могу ли я рассказать вам о том, что я узнал о вакцинах?

5. Предоставляйте точную научную информацию.
 ообщите людям о данных, ресурсах, и материалах,
С
опубликованных на сайте nyc.gov/covidvaccine,
таких как:
• П
 ройдите вакцинацию сегодня же!
on.nyc.gov/get-vaccinated

Russian

• П
 равда о вакцинах от COVID-19
on.nyc.gov/truth-vaccines
• К
 то может получить вакцину от COVID-19?
on.nyc.gov/receive-vaccine
• Р
 епродуктивное здоровье и вакцины от
COVID-19 on.nyc.gov/reproductive-health-faq
• К
 ак работают мРНК-вакцины от COVID-19
on.nyc.gov/mrna-vaccines
• К
 ак работает вакцина Johnson & Johnson
от COVID-19: on.nyc.gov/johnson-vaccine

6. П
 оделитесь своим собственным опытом
получения вакцины.

•  Я решил, что риски, связанные с получением
вакцины, были низкими по сравнению с риском
заражения COVID-19 и передачи его членам
моей семьи.
•  Моими побочными эффектами были...

7. Н
 айдите точки соприкосновения, определив, что важно
для собеседника, и приоритеты, которые вы разделяете.
•  Похоже, мы оба (обе) хотим защитить наши семьи.

8. П
 редложите помощь людям, которые хотят
сделать прививку.
•  Могу ли я помочь вам найти время и место
для вакцинации?

В г.Нью-Йорке вакцины от COVID-19 доступны каждому
человеку в возрасте 12 лет и старше. Посетите сайт
nyc.gov/vaccinefinder или позвоните по номеру
877-829-4692, чтобы найти пункт вакцинации рядом
с вами. Чтобы получить вакцину на дому, позвоните
по номеру 877-829-4692 или заполните форму на сайте
nyc.gov/homevaccine чтобы согласовать время вакцинации.
Рекомендации Департамента здравоохранения г. Нью-Йорка могут изменяться
по мере развития ситуации. 10.4.21

