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Уважаемый господин / Уважаемая госпожа …! 
 

Пандемия коронавируса уже более двадцати месяцев крепко охватывает нашу страну. 
Ношение масок, соблюдение дистанции и ограничение контактов стали частью нашей 
повседневной жизни. Несмотря на эти меры, к сожалению, показатели заражаемости все еще 
слишком высоки. За этими показателями стоят люди, которые заражаются коронавирусом, 
тяжело заболевают или даже умирают. 
 
Эффективная защита от коронавируса обеспечивается только благодаря прививке. Если Вы 

привиты, Вы защищаете себя от тяжелого заболевания вследствие коронавирусной инфекции и 

помогаете предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.  

Ваше здоровье и здоровье Вашей семьи и Ваших друзей важно для нас. 
Мы, как центр занятости … (Jobcenter Deutsche Weinstraße), хотим помочь, чтобы еще больше 

людей сделали прививку от коронавируса. Мы не знаем, привиты ли Вы уже от коронавируса, но 

хотим этим письмом обратить Ваше внимание на возможность сделать прививку. 

Если Вы не нуждаетесь в прививке, проинформируйте Вашу семью, ваших друзей и знакомых о 

возможности сделать прививку неподалеку от Вашего места жительства. 

Пожалуйста, имейте при себе следующие документы: 

 Удостоверение личности (Personalausweis)  
или разрешение на временное проживание (Aufenthaltstitel) и паспорт (Pass) 

 
Таким образом, Вы без всяких сложностей можете сделать первую, вторую или бустерную 
прививку.  
Победить эпидемию коронавируса мы сможем только вместе. Поэтому мы будем рады, если Вы 
сами при необходимости воспользуетесь нашим предложением, в частности, расскажете о нем 
другим. 
Заранее от всего сердца благодарим Вас и желаем Вам всего самого доброго в последующие 
недели и месяцы.  
Самое главное: будьте здоровы! 
С уважением, 
Ваш центр занятости … 
(Jobcenter Deutsche Weinstraße) 
 

Здесь можно найти информацию о прививке от коронавируса и ответы на важные вопросы:  
www.zusammengegencorona.ru 

https://www.zusammengegencorona.de/ru

