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24 мая, 2021г. 

JCPH Pop-Up Vaccine Clinics 

 

Email (Электронная почта) 
 

Отдел общественного здравоохранения района Jefferson (Jefferson County Public Health) 

Открыты новые пункты-клиники вакцинации. 

 

На этой неделе Отдел общественного здравоохранения района Jefferson проводит вакцинацию от COVID-19 в 

новых пунктах-клиниках, открывшихся во многих школах Jeffco. Эти пункты можно найти на школьных 

автостоянках в указанных ниже местах. 

● Нет необходимости в предварительной записи 

● Бесплатно, страховка не требуется 

● Все лица в возрасте 12 лет и старше имеют право на вакцину Pfizer 

● Для лиц младше 18 лет требуется согласие родителей - бланки прилагаются или находятся на веб-сайте 

JCPH 

● Вторая доза будет дана через 3 недели после даты первой дозы 

 

Понедельник, 24 мая (вторая доза в понедельник, 14 июня) 

Все: 13:00 - 18:00 или до тех пор, пока не закончится вакцина 

Arvada K-8 

Creighton Middle 

Warren Tech Central/McLain/Longview High 

  

Вторник, 25 мая (вторая доза во вторник, 15 июня) 

Все: 13:00 - 18:00 или до тех пор, пока не закончится вакцина 

Everitt Middle 

Jeffco Open 

Wayne Carle Middle 

  

Среда, 26 мая (вторая доза в среду, 16 июня) 

13:00 - 18:00 или до тех пор, пока не закончится вакцина 

Dakota Ridge High 

D'Evelyn Jr/Sr High 

North Arvada Middle (начало работы в 15:00) 

  

Четверг, 27 мая (вторая доза в четверг, 17 июня) 

10:00 - 13:00 или до тех пор, пока не закончится вакцина 

Bell Middle 

Dunstan Middle 

Summit Middle 
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Пятница, 28 мая (вторая доза в пятницу, 18 июня) 

13:00 - 18:00 или до тех пор, пока не закончится вакцина 

Drake Middle 

Falcon Bluffs Middle 

Mandalay Middle 

 

 

  

Суббота, 29 мая (вторая доза в субботу, 19 июня) 

09:00 - 13:00 или до тех пор, пока не закончится вакцина 

Chatfield HS 

Edgewater Elementary 

Standley Lake High 

 

 

Мы делимся этой информацией от имени нашего общественного партнера Отдела здравоохранения района 

Jefferson (JCPH) со всеми, кто желает получить вакцину. Эти пункты вакцинации планируются, обслуживаются и 

укомплектовываются сотрудниками JCPH. Если у вас есть вопросы или комментарии, обращайтесь в JCPH по 

телефону 303.239.7000. 

 

Приложения: 

Форма согласия на вакцину CDPHE COVID-19 (CDPHE COVID-19 Vaccine Consent Form) (на английском языке) 

Форма согласия на вакцину CDPHE COVID-19 CDPHE (COVID-19 Vaccine Consent Form) (на испанском языке) 

 

Text message (Текстовое сообщение) 
 

Отдел общественного здравоохранения района Jefferson (JCPH) на этой неделе, начиная с сегодняшнего дня, 

проводит вакцинацию от COVID-19 в новых пунктах-клиниках, открывшихся во многих школах Jeffco. Бесплатно, 

без предварительной записи, лицам 12 лет и старше. Мы отправили вам список по электронной почте, или вы 

можете посетить веб-сайт JCPH для получения подробной информации: https://www.jeffco.us/4247/JCPH-COVID-

19-Vaccination-Clinics. 
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