
��� ������� �������� COVID-19 (������ ��� �������� �� ����� �������� ����)

����������� � ��������� �������� �� ��������, ���� � ��������, ���� ��
�� ��	������ ������� �������


� 	���� ������� ��	�������?
• ������������
• ���������, ������� �������� �����
• ����� ������� ��	����� ������, ����	���� 1,5-2 	���� �� ���� (������	��, ���	����� ���)
• ��	� ����������� �����������, 	����� �������� ������, ���� ���������� ���	� �� ���������
• ������������ ����������, ���� �� ������� �	� ��� ���, ��
��� ���� ��������
• ������������, �� �� ��� 	������������� �
� (���	��� � ������� ������ 
���)
• ����� 	����� ����, ��
��� � ������	���  ������
• ��� �� �	��� �������, ����� ����� ��	� ��
� ���� �������
• ����	���� ����������� ��� ���������� ����� ��
��� �������

�������� ��������: ����	���� ����� ���� (��������� 20 ����� � ��	��) ��� ������������, ���	����/
� ���� �� ���� ����, � �� �� ����, ����������� ��������, ����� ���� FFP2, ���� ���� ����� 
�������/�������� �������.

��� �� �� ��������, �� �������� ������� ���������� �	� ��, ����� ������ �� ������, ��� ���  
�������� ���	������, ���� ����	�������� �� 	���� �������� 1450

���� ���������� �� 	������� ����	���?

�� �������, ������ ��’������� �� �������� �� ����	 ������	. � ����-���	� ������� ���� ���������� 
�� ������, ���� ��:

• ����� ��
� ������� ������� (������	��, ����� ��� ������� �����������, �	���� ��	�).
• ��
�� �� ����.
• ���������� ������� ������ ��� ���������� �������
���� ��� ��� �� �������. 
• ���������� ��	� ��� ��� � ��	��� ������. 
• ���
����� ��  ������� ����������� �� ���������.
• ���� �� (��� ���� ������) �� ��
� ���� ������.
• ������	� ��������� ��������� ��������.
• ������	� ������� �������� ����� ���, ��	���� ��� ��� ���
•������	� ���	������ ����
���� ��/��� ��	� � ����	��/����
���
• ���� ���� ��� ��	��� �������� ������ ���������� ��
���� ��������  ������ COVID-19 ������� 

��.

����������



������� ������:

• ����� > 50 �����
• ���
• ������-������ �� ���������
• ������ �������	���� ���
• �� ��������� ����
• ������
• ������� 21
• �������� ���� � ������� ��� ��	� (���) > 30
•  ������� �� ��������� ������� ��� �����
• ���	�� ��� ������� (� ������ ����)
• �������� ������
• �� ��������� ������� �� ����
• �����	������ �� �� �������� �� ��������� (������	��, 

��������)
• ����������� (���	����  ������ ��� ������� 	����)
• ��������� (���	��� � ����������� ��������� ������)

Weitere Infos zum Thema Impfen sowie Impfmöglichkeiten in OÖ finden Sie unter:corona.ooe.gv.at
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