
Запишитесь на курс вакцинации от COVID-19 для учащихся от 5 до 11 лет 

 
San Juan сотрудничает с Rite Aid, чтобы предоставить клинику вакцинации от COVID-19 
для учащихся в возрасте от 5 до 11 лет. Клиника вакцинации первой дозой вакцины будет 
проходить в San Juan Central в среду, 10 ноября, с 3 до 6 p.m. Ученики, получившие 
первую дозу 10 ноября, должны будут вернуться в то же место 1 декабря для второй 
дозы. Вакцина Pfizer, недавно одобренная FDA и CDC для этой возрастной группы, будет 
распространяться в этой клинике.  
 
Запись на прием возможна в порядке очереди, и запись обязательна. Посетите 
www.sanjuan.edu/Nov10vaccine чтобы записаться на прием.  
 
Учеников должен сопровождать родитель / опекун. Всех участников просят принести 
удостоверение личности и копию карты медицинского страхования, если таковая имеется. 
Требуются формы согласия и мы рекомендуем вам принести заполненную форму 
согласия, чтобы ускорить прием.  
 
Родителям / опекунам настоятельно рекомендуется назначать индивидуальные встречи с 
лечащим врачом своего ребенка или с отдельным поставщиком медицинских услуг для 
обсуждения вакцины для этой возрастной группы.  
 
Мы продолжим обновлять сайт:www.sanjuan.edu/vaccine, рассказывая о новых 
возможностях вакцинации для тех, кто не может попасть в эту клинику. Возможности для 
вакцинации можно найти на: Sacramento County's webpage, https://vaccinefinder.org/ или 
на: https://myturn.ca.gov/.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Добрый вечер семьи округа San Juan Unified, 
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первую дозу 10 ноября, должны будут вернуться в то же место 1 декабря для второй 
дозы. Вакцина Pfizer, недавно одобренная FDA и CDC для этой возрастной группы, будет 
распространяться в этой клинике.  
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www.sanjuan.edu/Nov10vaccine чтобы записаться на прием.  
 
Учеников должен сопровождать родитель / опекун. Всех участников просят принести 
удостоверение личности и копию карты медицинского страхования, если таковая имеется. 
Требуются формы согласия, и мы рекомендуем вам принести заполненную форму 
согласия, чтобы ускорить прием.  
 
Мы продолжим обновлять сайт:www.sanjuan.edu/vaccine, рассказывая о новых 
возможностях вакцинации для тех, кто не может попасть в эту клинику. 
 
Спасибо за ваш вклад в обеспечение безопасной и здоровой окружающей среды для 
наших учеников и сотрудников. 
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