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Уважаемые родители и опекуны!
Дорогие ученики,

Fon zentral aus Koblenz: 115
Fax: 0261 129 - 1900

прежде всего, большое спасибо за вашу готовность принять наше
предложение о вакцинации.
Устойчиво бороться с пандемией короны можно только с
помощью максимально возможного количества вакцинаций.
Особенно школьники сверхпропорционально сильно пострадали
от негативных последствий пандемии.

www.koblenz.de
Info Bushaltestelle/Linie:
www.bus.koblenz.de

Поэтому я очень рад вашей регистрации на вакцинацию в
школьной среде!
Далее мы даем вам информацию о том, как провести кампанию
вакцинации на прививочном автобусе земли Рейнланд-Пфальц:
-

Это даты первой вакцинации, дату второй вакцинации мы
вам ещё объявим.
Место вакцинации - Профессиональная школа бизнеса,
Cusanusstraße 25, 56073 Koblenz.
Дата вакцинации 08 октября 2021 г. между 12:00 и 15:45.
В это время вы можете подойти к прививочному автобусу.
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-

-

Школьников в возрасте до 16 лет на месте должен сопровождать родитель или
законный опекун.
Вы сами обязаны забрать своего ребенка из школы и отвезти его в
Профессиональную школу бизнеса.
Для школьников в возрасте от 16 до 17 лет достаточно заявления о согласии от
их законного опекуна.
Вакциной является Comirnaty от BIONTECH.
Взрослые ученики также могут пройти вакцинацию вакциной Johnson & Johnson.
Пожалуйста, возьмите с собой действительное удостоверение личности для себя
и ребенка (например, паспорт или карту медицинского страхования) и, если
таковое имеется, паспорт прививок.
Пожалуйста обратите внимание на местные правила гигиены.
Ваш ребенок, на время вакцинации, свободен от посещение школы.

Если вы не можете или не хотите приходить на прием, мы напаменаем на
режим работы
Löhr Center Koblenz Hohenfelder Str. 22
56068 Koblenz
Понедельник - суббота 13:00 - 17:00
с возможностью вакцинации.

С наилучшими пожеланиями,

По поручению
Harry Hunz
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