
Вы получили карту вакцинации от COVID.
Что теперь?

После введения прививки от COVID-19 в подтверждение вы получите карту 
вакцинации. Храните ее в надежном месте! Относитесь к карте 
вакцинации как к своим кредитным картам, водительскому удостоверению 
или паспорту. Ваша карта — это не просто напоминание, это 
официальный документ, который может вам понадобиться для поездок, 
посещения мероприятий и, возможно, для ревакцинации в будущем..

Многие предприятия в штате Вашингтон сейчас поощряют людей, предоставляющих  подтверждение 
полной вакцинации, например, предлагая им скидки, бесплатные подарки или лучшие места на 

мероприятиях. Сохраняйте свою карту вакцинации, чтобы вы могли воспользоваться специальными 
предложениями.

Вот несколько полезных советов, как обращаться с 
картой вакцинации.

• СЛЕДУЕТ хранить карту вакцинации до получения второй дозы вакцины и 
после полной вакцинации.

• СЛЕДУЕТ сфотографировать обе стороны карты, чтобы цифровая копия 
была всегда под рукой. Вы можете отправить себе эту копию по 
электронной почте, создать отдельный альбом или добавить метку к 
фотографиям, — тогда копии можно будет легко найти.

• СЛЕДУЕТ сделать ксерокопию, чтобы носить всегда с собой.  

• НЕ выбрасывайте и не теряйте карту!
• НЕ выкладывайте в Интернет селфи со своей картой вакцинации. Вместо 

этого разместите селфи с нашими цифровыми наклейками (только на 
английском языке), которые можно найти по хештегам #vaccinateWA или 
#wadoh! И обязательно поставьте отметку @WADeptHealth.

• НЕ ламинируйте оригинал карты. Можно ламинировать ксерокопию, чтобы 
носить с собой

Чем чревата утеря карты вакцинации от 
Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC, Центры по контролю и профилактике 
заболеваний)?

Если вы не можете найти или потеряли свою карту, не переживайте! 
В Интернете вы можете бесплатно получить официальное 
подтверждение, что прошли вакцинацию от COVID-19. Вебсайт MyIR 
— это официальная государственная платформа, где можно 
получить доступ к доказательствам факта прохождения вакцинации 
в штате Вашингтон. Чтобы получить нужную копию, зайдите на сайт  
www.MyIRMobile.com или wa.MyIR.net и зарегистрируйтесь 
бесплатно. Если у вас уже есть учетная запись MyIR, то ничего делать 
не нужно!

* Имейте в виду, что для проверки ваших записей через платформу 
MyIR может понадобиться время, и сейчас данные доступны только 
на английском языке.

Для запроса услуг переводчика или дополнительной помощи в 
получении документов, вы можете позвонить в Office of Immunization 
and Child Profile (Управление информацией по иммунизации и 
вопросам здоровья детей) штата Вашингтон в рабочее время по 
номеру 360-236-3595 или связаться с ними по электронной почте
waiisrecords@doh.wa.gov.
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Чтобы получить этот документ в другом формате, позвоните по телефону 1-800-525-0127. Если вы 
страдаете нарушением слуха, обращайтесь по телефону 711 (Washington Relay) или по электронной 
почте civil.rights@doh.wa.gov.


