
Часто задаваемые вопросы о правилах относительно 
вакцинации в Бернард Бетел Центре 

 
Что представляют собой правила вакцинации? 
С 25 октября 2021 года доказательство вакцинации будет требоваться от всех, кто входит и/или 
находится в помещениях Бернард Бетел Центра. 
 
Персонал, сотрудники, волонтеры, студенты и подрядчики должны будут подать форму 
подтверждения до 25 октября 2021 года. 
 
Все остальные должны будут предъявлять квитанцию/документ (в бумажном или цифровом виде) 
Министерства Здравоохранения о полной вакцинации, а также удостоверение личности с 
фотографией каждый раз, когда они входят в помещения Бернард Бетел Центра. 
 
На кого распространяются эти правила? 
Эти правила распространяются на всех, кто входит и/или находится на территории Бернард Бетел 
Центра. 
  
Что еще делает Бернард Бетел Центр для предотвращения распространения COVID-19? 
Наши текущие правила относительно процедуры скрининга, физического дистанцирования, 
обязательного ношения масок, применения средств индивидуальной защиты, соблюдения 
гигиены рук и протоколов уборки останутся в силе. 
 
Маски по-прежнему обязательны? 
Да. Мы сообщим вам о любых изменениях, свазанных с обязательным ношением масок. 
  
Что я могу предъявить в качестве доказательства вакцинации? 
Доказательство вакцинации - это квитанция или другой документ (бумажная копия, цифровая 
фотография, цифровое подтверждение в мобильном приложении), который  включает ваше 
полное имя, номер карты здоровья, дату рождения и дату вакцинации; человек считается 
полностью вакцинированным через 14 дней со дня вакцинации. 
  
Я не знаю, где найти доказательство моей вакцинации 
Доказательство вашей вакцинации можно скачать на сайте Министерства Здравоохранения 
Онтарио. Вам понадобится ваша зеленая карта здоровья (OHIP). Если у вас нет медицинской карты 
с фотографией, вы можете позвонить в провинциальную службу регистрации вакцинации по 
телефону 1-833-943-3900. 
  
Что означает быть "полностью вакцинированным"? 
В настоящий момент “полностью вакцинированный” означает, что человек должен получить две 
дозы вакцины, одобренной Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), или одну дозу 
одобренной ВОЗ однократной вакцины, по крайней мере, за 14 дней до даты входа в наши 
помещения. 
 
Могу ли я отправить подтверждение о вакцинации по электронной или обычной почте в 
Бернард Бетел Центр? 
Пожалуйста, НЕ отправляйте доказательства вакцинации по электронной или обычной почте. 
Члены клуба, клиенты, гости и любые представители сообщества должны будут предъявлять 
доказательства у дверей каждый раз при входе в Центр. Никакой другой способ предъявления 
доказательства не будет признан.  



  
Kто придумал эти правила? 
В соответсвии с Указом N6 Закона 1994 года об Уходе на Дому и Общественных Услугах и Законом 
о возобновлении работы провинции Онтарио (ответ на COVID-19) и  при единодушной поддержке 
Совета директоров Бернард Бетел Центра и Комитета по планированию возвращения к работе, 
каждый, кто входит и/или находится в помещениях Бернард Бетел Центра, должен пройти полную 
вакцинацию против COVID-19. 
 
Собираетесь ли вы когда-нибудь изменить эти правила? 
Как частная некоммерческая организация, мы оставляем за собой право вносить изменения в эти 
правила. Мы будем уведомлять наше сообщество о любых важных изменениях.  
 
Будете ли вы сохранять мое доказательство о вакцинации? 
Бернард Бетел Центр не хранит никаких доказательств вакцинации, предоставленных 
участниками, клиентами, гостями и представителями сообщества в целом. Вы должны будете 
предъявлять доказательства вакцинации и удостоверение личности с фотографией у дверей 
каждый раз, когда вы входите в Бернард Бетел Центр и/или находитесь на его территории. Мы 
работаем над решением этой проблемы.  
 
Если я просто привожу моих родителей в клинику хироподии, мне все равно нужно 
предъявлять доказательство вакцинации? 
Да. Любой человек в возрасте от 12 лет и старше, входящий на территорию Бернард Бетел Центра, 
должен предъявить удостоверение личности с фотографией и доказательство полной вакцинации 
при входе в  помещения центра, а так же для участия в наших программах, проходящих вне 
помещений Бернард Бетел Центра. 
 
Я не вакцинирован. Можете ли вы сделать мне исключение, или могу ли я просто показать 
отрицательный результат теста на COVID-19? 
Согласно данным Коллегии врачей и хирургов Онтарио, существует очень мало законных 
медицинских причин для отказа от вакцинации от COVID-19. Эти причины включают 
подтвержденную аллергологом или иммунологом тяжелую аллергию или анафилактическую 
реакцию на предыдущую дозу вакцины COVID-19 или на любой из ее компонентов, или диагноз 
миокардита (воспаления сердечной мышцы) или перикардита (воспаления околосердечной 
сумки) после вакцинации мРНК вакциной. 
 
Медицинское освобождение должно быть предоставлено врачом. В освобождении должна быть 
четко указана причина, по которой человек не может быть вакцинирован против COVID-19. 
Информация от врача должна включать: 

• Имя и контактную информацию врача; 
• Логотип или фирменный бланк, идентифицирующий врача; 
• Заявление о том, что существует медицинская причина для освобождения человека от 

полной вакцинации против COVID-19; а также  
• Эффективный период времени действия медицинских противопоказаний, который 

включает дату обращения за доступом в Бернард Бетел Центр. 
 

Запрос на освобождение от вакцинации должен быть подан в письменной форме Гейл Гулд, 
исполнительному директору, или Абею Суванде, директору по финансам и кадрам, с указанием 
причин их обращения. 
 
Если исключение от вакцинации будет одобрено,  то освобожденный от обязательной вакцинации 
должен будет  регулярно проходить тестировании на COVID-19 за свой счет и демонстрировать 



отрицательный результат  в течение 48 часов после входа  на территорию Центра Бернарда 
Бетеля в соответствии с HCCSA и другим указаниями соответствующих правительственных органов 
Канады. 
 
Я не собираюсь делать прививку, что мне делать? 
Мы желаем, чтобы вы пересмотрели свое решение, потому что это вопрос общественного 
здравоохранения. Сделать вакцину от COVID-19 довольно просто. Чтобы записаться на прием, 
посетите  https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine или позвоните по телефону 1-833-943-3900. 
 
 Я хочу провакцинироваться, но еще не успел это сделать. Куда я могу обратиться? 
Зарегистрироваться очень просто! Чтобы записаться на прием, посетите https://covid-
19.ontario.ca/book-vaccine или позвоните по телефону 1-833-943-3900. 
  
Будет ли ваш персонал также вакцинирован? 
Да, мы находимся под действием Указа №6 Закона об Уходе на Дому и Общественных Услугах 
1994 года, который требует установления, внедрения и соблюдения правил относительно 
вакцинации против COVID-19, требующих от сотрудников, персонала, подрядчиков, волонтеров и 
студентов предоставить: полную вакцинацию против COVID-19 или письменное доказательство 
медицинской причины, предоставленное врачом, в котором указывается документально 
подтвержденная медицинская причина неполной вакцинации. 
 
У меня есть вопрос, на который вы здесь не ответили. С кем мне можно связаться? 
Если мы не ответили на ваши вопросы, напишите нам на электронную почту: 
feedback@betelcentre.org или позвоните Марине Пак по телефону 416-225-2112, доб. 207. 
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