Будьте умным пациентом

Мошенничество c вакцинами от COVID-19
Каждый раз, когда возникает кризис в области здравоохранения, мошенники находят способ
обманом лишить людей денег. Во время пандемии коронавируса мошенники используют
автоматические телефонные звонки, посты в социальных сетях и электронные письма, чтобы
воспользоваться страхом, беспокойством и замешательством, связанными с COVID-19. Они продают
вещи, которые не работают, берут деньги за то, что предоставляется бесплатно, и воруют личную
информацию. Теперь, когда в округе Лос-Анджелес появилась вакцина от COVID-19, мошенники
атакуют местных жителей новыми махинациями, связанными с вакциной. Будьте осторожны!

Вакцина COVID-19 распространяется в округе Лос-Анджелес справедливым и прозрачным образом. Если
кто-то предлагает вам купить возможность получить вакцину до того, как наступит ваша очередь, это
мошенничество.
• В настоящее время вакцина предлагается только медицинским работникам и людям, которые постоянно проживают в
•

•
•
•
•

учреждениях ухода (например, в домах престарелых).
Работники жизненно необходимых предприятий, которые не могут работать из дома, вероятно, получат вакцину
следующими, так как они находятся в группе повышенного риска заражения вирусом COVID-19. Пожилые люди и люди с
хроническими заболеваниями также могут оказаться следующими в очереди на получение вакцины, так как у них
существует большая вероятность развития очень тяжелого заболевания при заражении COVID-19.
В ближайшее время вакцина не будет предлагаться детям младше 16 лет. Этой возрастной группе не разрешено получать
вакцины.
По мере появления большего количества вакцины ее сможет получить каждый. Вероятно, это займет много месяцев.
Вакцина может не будет предлагаться всему населению раньше весны или лета 2021 года.
Информация о том, как получить вакцину, будет опубликована на веб-сайте Общественного здравоохранения, посвященном
COVID-19 (ph.lacounty.gov/Coronavirus/vaccine/), как только вакцина станет доступна для разных групп населения.
Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь со своим врачом. Позвоните по номеру 2-1-1 или посетите веб-сайт 211LA,
если вам нужна помощь с поиском врача.

Вакцина от COVID-19 будет предоставляться жителям округа Лос-Анджелес бесплатно и независимо от
иммиграционного статуса. Если вам говорят, что вы можете получить особую низкую цену на вакцину
или получить вакцину нелегальным способом, это мошенничество.
•

•
•

С вас не будет взиматься плата или доплата за вакцинацию от COVID-19. Врач или аптека могут брать плату за введение
вакцины, но эта плата должна покрываться государственными и частными страховыми компаниями. Люди, не имеющие
медицинского страхования, могут получить вакцину от COVID-19 бесплатно.
Вас НЕ будут спрашивать о вашем иммиграционном статусе при получении вакцины от COVID. Информация о вашем
здоровье является конфиденциальной. Вашему врачу не разрешено делиться такой информацией с сотрудниками
иммиграционной службы.
Посетите веб-страницу Управления по делам иммигрантов округа Лос-Анджелес, посвященную COVID-19, чтобы
ознакомиться с последними новостями по COVID-19 для иммигрантов.

КРАСНЫЙ ФЛАГ – это предупреждающий знак или сигнал, что что-то может оказаться мошенничеством.
Обращайте особое внимание на следующие тревожные признаки, связанные с вакциной от COVID-19:
•
•
•

Кто-то предлагает поместить вас в группу ранних получателей вакцины за определенную плату.
Кто-то пытается продать вам место в списке ожидания вакцины от COVID. «Списка ожидания вакцины» не существует.
Кто-то на улице, в Интернете, в социальных сетях или у двери вашего дома пытается продать вам прививку вакцины.
Во время одного из местных случаев мошенничества, связанного с вакциной от COVID,
мужчине предложили вакцину для всей его семьи стоимостью $49 за человека. К счастью,
компания, выпустившая его кредитную карту, отклонила платеж. Вакцины могут
предоставляться только лицензированными медицинскими организациями.
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Вы получаете звонки, текстовые сообщения или электронные письма о вакцине. Звонящий запрашивает вашу личную или
финансовую информацию. Это может быть номер социального страхования, номер банковского счета или номер кредитной
карты. НИКОГДА не сообщайте эти номера или другую личную информацию неизвестному собеседнику по телефону, смс
или электронной почте.
Вы видите рекламу поддельных вакцин или «чудодейственных целебных средств», использующих витамины или другие
биологически активные добавки. Мошенники рекламируют эти средства, несмотря на то, что их эффективность не доказана.
Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) направило предупреждающие письма многим
компаниям, продающим средства, которые, как утверждается, могут предотвратить, оказать медицинскую помощь или
вылечить COVID-19.
Если вакцину вам предлагает человек, не являющийся хорошо известным в вашем сообществе (например, врач,
медицинская клиника, аптека, программа здравоохранения округа), задумайтесь и проконсультируйтесь со своим врачом.
Не позволяйте мошенникам себя обмануть!
На самом деле, всегда консультируйтесь со своим врачом или другим медицинским работником, прежде чем получать
какую-либо вакцину или принимать лекарственный препарат.

Получите помощь






Найти врача: позвоните на информационную линию округа Лос-Анджелес по номеру 2-1-1 или посетите веб-сайт
211LA.
Найти ресурсы, такие как продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости: позвоните по
номеру 2-1-1 или посетите веб-сайт 211LA или веб-страницу с ресурсами Общественного здравоохранения.
Сообщить о возможном мошенничестве в связи с COVID-19 и получить помощь с возвратом своих средств:
свяжитесь с Департаментом по делам потребителей и организаций (DCBA) округа Лос-Анджелес: dcba.lacounty.gov
или 800-593-8222.
Сообщить о подозрительных заявлениях в отношении вакцин, тестирования или лекарственных средств:
сообщайте в FTC по адресу ftc.gov/complaint

Будьте в курсе достоверной информации

Остерегайтесь ложных новостей и обманов, а также мошенничества в связи с COVID-19
Обновленные новости о коронавирусе
• Посещайте ph.lacounty.gov/media/Coronavirus, подпишитесь на получение пресс-релизов или следите за нами в
социальных сетях @lapublichealth
• Посещайте веб-сайт округа по COVID-19 covid19.lacounty.gov
• Посещайте веб-сайт CDC www.cdc.gov/coronavirus
Уведомления о мошенничестве
Будьте в курсе последних случаев мошенничества и мерах предосторожности для вас и вашей семьи.
•
•
•

•

Узнавайте о последних случаях мошенничества из уведомлений для потребителей Департамента по делам
потребителей и организаций округа Лос-Анджелес
Посещайте веб-страницу Управления по делам иммигрантов округа Лос-Анджелес, посвященную COVID-19
Подпишитесь на получение уведомлений о случаях мошенничества от Американской ассоциации пенсионеров
(AARP)
Подпишитесь на получение уведомлений для потребителей от Федеральной торговой комиссии
Узнайте о других распространенных способах мошенничества и обмана в связи с COVID-19 на веб-странице
ph.lacounty.gov/hccp/covidscams.

_____________
Подпишитесь на электронную рассылку новостей о вакцине от COVID-19
Посетите веб-страницу, посвященную вакцине от COVID-19, чтобы подписаться на получение регулярных новостей о вакцине
COVID-19.
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