Hälsodeklaration / Frågeformulär inför covid-19 vaccination
Декларация здоровья / Вопросник перед вакцинацией против covid-19
14.02.2022 г.

Namn
Имя, фамилия

Personnummer
Персональный номер

Inför din vaccination ber vi dig svara på följande frågor
Перед вакцинацией просим вас ответить на следующие вопросы
1. Har du feber och/eller någon akut infektion nu?

Да

Ja

Нет

Nej

Есть ли у вас сейчас высокая температура и/или какая-нибудь острая инфекция?
2. Har du någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination
och behövt sjukhusvård?
Да Ja

Нет

Nej

Возникала ли у вас когда-либо после вакцинации острая реакция, требовавшая
госпитализации?
3. Har du ökad blödningsbenägenhet p.g.a. sjukdom eller medicin?

Да

Ja Нет

Nej

Есть ли у вас повышенная склонность к обильным кровотечениям из-за болезни
или приема лекарств?
4. Är du gravid?

Да

Ja Нет

Nej

Да

Ja Нет

Nej

Ja Нет

Nej

Вы беременны?
5. Har du ett nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicin?

Снижен ли у вас иммунитет из-за болезни или приема лекарств?
6. Har du vaccinerat dig någon gång under dom senaste 7 dagarna?

Да

Вакцинировались ли вы за последние 7 дней?
7. Idag vill jag ta: dos 1

dos 2

dos 3

dos 4

dos 5

Сегодня я хочу получить: дозу 1 дозу 2 дозу 3 дозу 4 дозу 5
Förra vaccindosen tog jag; år ______ månad ______ dag ______
Последнюю дозу вакцины я получил(а): год ______ месяц ______ день ______
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Nedan ifylls av vaccinationsmottagningen
Сведения в нижеприведенной таблице заполняет персонал пункта вакцинации
Indikation för covid-19 vaccination
Ja
Показания к вакцинации против covid-19 Да

Nej
Нет

Vaccinationsdatum:
Дата вакцинации:

Planerat datum för dos 2 / dos 3 / dos 4 eller dos 5:
Запланированная дата дозы 2/ дозы 3/ дозы 4 или дозы 5:

Covid- 19 vaccin namn:
Название вакцины против covid-19:

Dos 1
Доза 1

Administreringssätt:
Способ введения:
Hö arm
i.m.
Правая рука
внутримыш.

s.c.
подкожно

Batch-/lotnummer:
Номер партии:

Dos 2
Доза 2

Vä arm
Левая рука

Dos 3
Доза 3

Dos 4
Доза 4

i.m.
внутримыш.

Dos 5
Доза 5

s.c.
подкожно

Ev. annan lokalisation för administrering:
Другое возможное место введения:

Kundgrupp (se lathund)
Группа пациентов (см. памятку)

SÄBO hemsjukvård/hemtjänst
Специальный центр проживания – уход на дому/
патронажная служба
Personal kommun/region patientnära arbete
Персонал из муниципалитета/региона,
работающий напрямую с пациентами
Medicinsk riskgrupp (utanför aktuell åldersgrupp)
Группа медицинского риска (вне актуальной
возрастной группы)

Ja
Да
Ja
Да
Ja
Да
Vaccinationen införd i journal/vaccinregister
Информация о вакцинации внесена в карту/реестр
вакцинации

Ordinatörens namn:
Имя ординатора:
Vaccinatörens namn:

Signatur:

Имя вакцинатора:

Подпись:
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