
  

 
 

 
 
 

Акция вакцинации от корона-

вирусa 

>>>сделай прививку останови корона-вирус<<< 

когда? пятница  07.05.21 (09:00-18:00) &  суббота 08.05.21 (09:00-18:00) 

где?  в центре Каритаса Мешениха 
        Brühler Landstraße 425, 50997 Köln 

зачем нужна прививка?  

C защита от тяжёлых симптомов  

C снятие ограничений 

 при путешествиях 
 при содержании в карантине 
 при покупке товаров 
 при тестировании 

Акция вакцинации от корона-

вирусa 

>>>сделай прививку останови корона-вирус<<< 

когда? пятница  07.05.21 (09:00-18:00) &  суббота 08.05.21 (09:00-18:00) 

где?  в центре Каритаса Мешениха 
        Brühler Landstraße 425, 50997 Köln 

зачем нужна прививка?  

C защита от тяжёлых симптомов  

C снятие ограничений 

 при путешествиях 
 при содержании в карантине 
 при покупке товаров 
 при тестировании 

Акция вакцинации от корона-вирусa 

>>>сделай прививку останови корона-вирус<<< 

когда? пятница  07.05.21 (09:00-18:00) &  суббота 08.05.21 (09:00-18:00) 

где?  в центре Каритаса Мешениха 
        Brühler Landstraße 425, 50997 Köln 

зачем нужна прививка?  

C защита от тяжёлых симптомов  

C снятие ограничений 

 при путешествиях 
 при содержании в карантине 
 при покупке товаров 
 при тестировании 

 

Акция вакцинации от корона-вирусa 

>>>сделай прививку останови корона-вирус<<< 

когда? пятница  07.05.21 (09:00-18:00) &  суббота 08.05.21 (09:00-18:00) 

где?  в центре Каритаса Мешениха 
        Brühler Landstraße 425, 50997 Köln 

зачем нужна прививка?  

C защита от тяжёлых симптомов  

C снятие ограничений 

 при путешествиях 
 при содержании в карантине 
 при покупке товаров 
 при тестировании 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caritas-Zentrum 
Meschenich 

Brühler Landstr. 425 

кто проводит вакцинацию? 

Praxisteam Hausärzte Meschenich Dres. 
Kliem, Pesch, Plucinski 

Чем? вакцина рекомендованная 
Комиссией по вакцинации 

Кто может сделать прививку?   

Все жители Мешениха 

Возраст: от 16 лет 

Принесите с собой если имеется: 

Паспорт. Паспорт для вакцинации. 
Страховую карту 
 

Bei Fragen: caritas-zentrum.meschenich@caritas-koeln.de Bei Fragen: caritas-zentrum.meschenich@caritas-koeln.de 
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