
10: 18 AM   Сделайте прививку. 
Достаньте свой смартфон. 

Начните работать с v-safe. 
 

Что такое v-safe? 
V-safe обеспечивает персонализированную и конфиденциальную 
проверку состояния здоровья с помощью текстовых сообщений и веб-
опросов, чтобы вы могли быстро и легко поделиться с CDC тем, как вы 
или кто-то из ваших близких чувствует себя после введения вакцины 
COVID-19. Регистрация занимает всего несколько минут, а ваше 
участие в программе v-safe помогает нам следить за безопасностью 
вакцины COVID-19 для всех.  

 

 
 

 
 

 
Как я могу зарегистрироваться и как это 
работает? 
Вы можете зарегистрироваться в программе v-safe после введения 
любой дозы вакцины COVID-19, воспользовавшись смартфоном и зайдя 
на сайт vsafe.cdc.gov. 

В течение первой недели после каждой вакцинации v-safe будет 
ежедневно отправлять вам текстовое сообщение с вопросом о вашем 
самочувствии. После этого вы будете получать периодически 
контрольные сообщения, от которых вы можете отказаться в любое 
время. В зависимости от ваших ответов, кто-то из CDC может позвонить, 
чтобы получить дополнительную информацию. Ваша личная 
информация в v-safe защищена, поэтому она остается в безопасности и 
конфиденциальна*. 

Как я могу записать своего члена семьи? 
Вы можете записать в v-safe любого члена семьи (или друга), имеющего 
право на вакцинацию. Дети младше 16 лет должны быть должны быть 
зарегистрированы с помощью учетной записи v-safe родителей или 
опекунов. Вы можете добавить члена семьи к уже существующей учетной 
записи или создать новую учетную запись, если у вас ее еще нет. 
Создание учетной записи для регистрации члена семьи не требует ввода 
информации о прививках или прохождения медицинского осмотра. 

Нужны пошаговые инструкции? Зайдите на сайт: www.cdc.gov/vsafe 

*v-safe использует существующие информационные системы, управляемые CDC, FDA и другими федеральными 
агентствами. В этих системах используются строгие меры безопасности для сохранения конфиденциальности 
информации. Эти меры соответствуют, где это применимо, следующим федеральным законам, включая Закон о 
конфиденциальности от 1974 года; стандарты, принятые в соответствии с Закон о страховании и ответственности от 
1996 года (HIPAA); Федеральный закон об управлении информационной безопасностью и Закон о свободе 
информации. 
 

 

Зарегистрируйтесь с 
помощью браузера своего 

смартфона на сайте 
vsafe.cdc.gov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Нужна помощь с v-safe? 
Звоните 800-CDC-INFO (800-232-

4636) 
TTY 888-232-6348 

Работает 24 часа, 7 дней в 
неделю Посетите сайт 

www.cdc.gov/vsafe 
 
 

 
 

Поделитесь с друзьями 
и CDC тем, что вы 

используете v-safe! 
Опубликуйте селфи и 
используйте хэштег

 

 

 
Запишите членов своей семьи и пройдите регистрацию от их 
имени. 

Вносите информацию и сообщайте о своем самочувствии после 
первой, второй, дополнительной и бустерной доз. 

проверка состояния 
здоровья после вакцинации 
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