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ВХОД В ДИГИРЕГИСТРАТУРУ

Введите в поисковую систему веб-браузера адрес WWW.DIGIREGISTRATUUR.EE, после чего
Вы будете перенаправлены на сайт дигирегистратуры. Нажав кнопку «ВХОД («SISENE»)» в
правом верхнем углу страницы, Вы будете перенаправлены на следующую страницу, где
сможете идентифицировать свою личность.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В
ДИГИРЕГИСТРАТУРЕ
Для идентификации личности в дигирегистратуре можно выбрать решение, использующее
ID-карту, Mobiil-ID или Smart-ID. Важно, чтобы у Вас был PIN-код (PIN1).
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БРОНИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ НА
ВАКЦИНАЦИЮ В ДИГИРЕГИСТРАТУРЕ
По мере того, как вакцина постепенно поставляется в Эстонию, состоящий из врачей и
других экспертов совет составил очередность целевых групп, которые должны пройти
вакцинацию.
Согласно плану вакцинации, с февраля вакцинацию проходит целевая группа лиц, которых
необходимо вакцинировать в первую очередь. Вакцинация осуществляется как семейными
врачами, так и в больницах. Это люди с хроническими заболеваниями и лица,
оказывающие жизненно важные услуги (сотрудники полиции, спасатели, социальные
работники, учителя и т. д.).
Увеличение объемов поставок вакцины и вакцинация остального населения планируются
в мае 2021 года. Как только в Эстонию будет доставлено достаточное количество
вакцины, доза вакцины будет ждать всех жителей Эстонии.

NB!

До сих пор дигирегистратуру использовали для ведения очередей на лечение
только больницы и другие медицинские учреждения, а не центры семейных
врачей. В случае вакцинации против COVID-19 такая возможность возникнет у
семейных врачей впервые, и поэтому они постепенно начнут присоединяться с
республиканской дигирегистратуре.
Если вам сообщили, что Вы являетесь пациентом из группы риска, но в
настоящее время в республиканской дигирегистратуре нет свободного времени
на вакцинацию, с Вами свяжутся сотрудники центра семейных врачей. Мы
также рекомендуем вам периодически заходить в дигирегистратуру и смотреть,
не появилось ли там свободное время.
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ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА, КОТОРУЮ ВАКЦИНИРУЮТ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ
Если в соответствии с планом вакцинации Вы относитесь к одной из целевых групп людей,
которые должны быть вакцинированы в первую очередь (например, пациент из группы
риска, учитель, воспитатель детского сада, социальный работник и т. д.), у Вас откроется
соответствующее сообщение. В республиканской дигирегистратуре можно посмотреть, есть
ли там свободное время на вакцинацию, и какое время предлагается Вам. Если свободное
время есть, Вы сможете его забронировать.
•
•

Если вы относитесь к пациентам из группы риска, то, скорее всего, вакцинацию
будет проводить семейный врач.
Если вы относитесь к какой-то другой целевой группе, то, скорее всего, вас направят
в ближайшую больницу или к другому поставщику медицинских услуг.

NB!

Время вакцинации в республиканской дигирегистратуре предлагается в
соответствии с поставками вакцины, а также в зависимости от того,
опубликовали ли поставщики медицинских услуг (например, больницы и
центры семейных врачей) в республиканской дигирегистратуре
доступное в их учреждении время на вакцинацию.

Чтобы узнать, предлагает ли семейный врач или больница время на вакцинацию в
республиканской дигирегистратуре, нажмите кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ» внизу страницы.

ДЛЯ ПОИСКА И
БРОНИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ
НА ВАКЦИНАЦИЮ
НАЖМИТЕ «ПРОДОЛЖИТЬ»
(„JÄTKA“)
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ПОИСК ВРЕМЕНИ ВАКЦИНАЦИ
При входе в республиканскую дигирегистратуру для поиска свободного времени, Вам как лицу, принадлежащему к целевой группе, по
умолчанию будет предложена услуга «вакцинация против COVID-19» („COVID-19 vastu vaktsineerimine“). Выберите подходящий период
вакцинации и медицинское учреждение и нажмите кнопку «ПОИСК» („OTSI“), чтобы увидеть доступное время.
Вакцинация против Covid-19 бесплатна для всех (услуга оплачивается Больничной кассой).
Если вы относитесь к
группе риска, то Вам по
умолчанию будет
предложена возможность
поиска времени
вакцинации.

Место вакцинации
предлагается в соответствии с
целевой группой. Вас направят
на вакцинацию к своему
семейному врачу или другому
поставщику медицинских
услуг.

Если в списке поставщиков
услуг не будет ни одного
учреждения, то на данный
момент у поставщика услуг нет
свободного времени в
республиканской
дигирегистратуре.

Выбрав подходящий
период вакцинации и
медицинское
учреждение, нажмите
кнопку «ПОИСК»
(„OTSI“), чтобы
увидеть свободное
время.
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ВЫБОР ВРЕМЕНИ ВАКЦИНАЦИИ
Вам будет показано первое доступное время у выбранного поставщика услуг. Для регистрации на подходящее время нажмите
«ЗАБРОНИРОВАТЬ» („BRONEERI“).

Чтобы увидеть дополнительное
свободное время нажмите «ПОКАЗАТЬ
БОЛЬШЕ» („NÄITA VEEL“)
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БРОНИРОВАНИЯ

Для подтверждения
бронирования просим указать
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, чтобы
мы могли отправить на Ваш
адрес эл. почты
подтверждение и напоминание
о предстоящей вакцинации.
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Если бронирование прошло успешно, Вы увидите сообщение с подтверждением бронирования.
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Если вы хотите просмотреть все
бронирования и изменить или
отменить их, нажмите «МОИ
БРОНИРОВАНИЯ» („MINU
BRONEERINGUD“) или «ОБЩИЙ ВИД»
(„KOONDVAADE“) в верхней строке
меню.

ИЗМЕНЕНИЕ БРОНИРОВАНИЯ
В общем виде бронирований Вы видите все свои забронированные медицинские услуги.

При необходимости Вы
можете просмотреть,
изменить и отменить
бронирование.
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Для изменения забронированного времени откройте его и нажмите кнопку «ИЗМЕНИТЬ» („MUUDA“) внизу окна.
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Откроется информация по данному бронированию, и Вы сможете найти новое время.
Заполните поля поиска и нажмите кнопку «НАЧАТЬ ПОИСК» („ALUSTA OTSINGUT“) внизу окна.
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Когда Вы найдете подходящее время, на экране увидите данные изменяемого и нового бронирования. Чтобы забронировать новое время,
нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ» („KINNITA“) внизу окна.

При изменении
бронирования проверьте
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ и
нажмите «ПОДТВЕРДИТЬ»
(„KINNITA“)

14

ОТМЕНА БРОНИРОВАНИЯ
Если Вы заболели или не можете прийти на прием по какой-либо другой причине, просим при первой возможности отменить время приема в
республиканской дигирегистратуре или позвонить в свое медицинское учреждение (семейный врач или регистратура больницы). Для этого
перейдите на страницу общего вида (koondvaade) бронирования и откройте забронированное время.

При необходимости Вы
можете просмотреть,
изменить и отменить
бронирование.
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На экране появится информация о бронировании. Если вы уверены, что хотите отменить его, нажмите кнопку «ОТМЕНИТЬ БРОНИРОВАНИЕ»
(„TÜHISTA BRONEERING“) внизу окна.
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ДРУГОЕ НАСЕЛЕНИЕ
В настоящее время в Эстонии доступно ограниченное количество вакцины против COVID-19.
Людям, которые в соответствии с планом вакцинации не относятся к целевой группе лиц,
которых необходимо вакцинировать в первую очередь, в дигирегистратуре будет
отображаться общее уведомление о вакцинации, и на данный момент в республиканской
дигирегистратуре не предоставлена возможность бронировать время для вакцинации
против COVID-19.

Увеличение объемов поставок вакцины и вакцинация остального населения планируются
в мае 2021 года. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины, доза
вакцины будет ждать всех жителей Эстонии.
Когда вакцинация станет доступной для остального населения, время на вакцинацию будет
предлагаться в соответствии с поставками вакцины, а также в зависимости от того,
предоставили ли поставщики медицинских услуг свободное время в республиканской
дигирегистратуре.

ПЯТЬ ПРОСТЫХ ШАГОВ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ
БЛИЗКИХ
Протекание COVID-19 непредсказуемо и может надолго повлиять на здоровье и качество
жизни Вас или Ваших близких. Вы можете содействовать предотвращению
распространения болезни, выполняя эти 5 простых шагов:
•
•
•
•
•

Мойте руки и соблюдайте дистанцию с другими людьми.
Если можете, работайте и учитесь дома. В противном случае носите маску на
работе и в школе.
В общественных помещениях всегда находитесь в маске и в течение как можно
более короткого времени.
Ешьте, развлекайтесь и занимайтесь спортом в закрытых многолюдных
помещениях.
Даже с легкими симптомами заболевания оставайтесь дома, позвоните своему
семейному врачу или на инфотелефон семейных врачей и сделайте тест
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•
•

Информация по вопросам здоровья – консультационная линия семейного врача
1220 или +372 634 6630
Другая информация, связанная с COVID-19 – государственный инфотелефон 1247
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОВОДУ
COVID-19 В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ДИГИРЕГИСТРАТУРЕ
В республиканскую дигирегистратуру добавлена дополнительная информация о
вакцинации и информация, связанная с вакцинами. Вы можете найти ее в верхнем меню в
пункте меню «ПОМОЩЬ» („ABI“).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПОВОДУ COVID-19
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