ОПЛАТА РАСХОДОВ НА ТАКСИ ПРИ ПОЕЗДКЕ НА ПРИВИВКУ
Дорогие члены Общины!
Важное сообщение администрации города Кёльна об
оплате расходов на такси при поездке на прививку.
Кто имеет право на возмещение расходов на
такси при поездке на прививку и обратно?
В день, когда назначена прививка, это право имеют:
• лица, имеющие Кёльн-пасс,
• получатели базового обеспечения по старости,
• а также лица 70ти лет или старше, имеющие
подтверждение кассы медицинского страхования
о том, что им присвоена первая или вторая
ступень по уходу и обслуживанию.
С собой необходимо взять:
a)документы, подтверждающие право на оплату
расходов на такси, т.е. Кёльн-пасс, справку о
получении базового обеспечения по старости,
справку о наличии первой или второй ступени по
уходу и обслуживанию. Тот, кто не имеет такой
справки, может запросить ее в своей кассе
медицинского страхования.
b)удостоверение личности или паспорт, инвалидное
удостоверение, карточку кассы медицинского
страхования или водительские права.
c)Письмо с подтверждением назначенного времени
прививки.
Эти документы следует показать водителю такси и
сотрудникам центра, где будет проводиться
вакцинация.

Где можно вызвать такси?
Вызов такси по телефону
Такси 17 по телефону

0221/ 2882 или
0221 / 1700-00

Нужно ли производить предоплату?
Нет, на основании вышеуказанных документов
служба такси будет производить прямой расчёт с
администрации города Кёльна.
Внимание: При заказе такси необходимо указать
пункт назначения, а именно центр вакцинации в
Дойце, где будет проводиться прививка. Диспетчер
службы такси спросит о том, назначен ли термин на
сегодня, а также есть ли у Вас Кёльн-пасс, справка о
получении базового обеспечения по старости либо
справка о наличии первой или второй ступени по
уходу и обслуживанию. Диспетчер напомнит Вам, что
наряду с одним из выше указанных документов
следует взять с собой удостоверение личности или
паспорт, а также письмо кассы медицинского
страхования с указанным в нем временем прививки.
Как будет проходить вакцинация при наличии
вышеуказанных документов?
• Шаг 1: Следует показать вышеуказанные
документы водителю такси, который отвезет вас в
центр, где будет производиться вакцинация.
• Шаг 2: Водитель такси выдаст Вам квитанцию с
указанием почтового индекса того района, в
котором он Вас забрал.
• Шаг 3: После прививки эту квитанцию надо сдать
в центр вакцинации и получить ваучер, на

котором будет указан почтовый индекс того
района, из которого Вы приехали.
• Шаг 4: Этот ваучер следует отдать водителю такси,
который отвезет Вас обратно домой. Подав в
администрацию города Кёльна квитанцию и
ваучер, водитель такси сможет получить оплату за
поездку туда и обратно.
Если у Вас возникнут сложности, сотрудники центра
вакцинации окажут Вам помощь и поддержку.
Как следует поступить лицам, имеющим
3 - 5 ступень по уходу и обслуживанию,
или имеющим инвалидное удостоверение
с литерами:
· "aG" (особо тяжелые ограничения
подвижности нижних конечностей) или
· "Bl" (слепой) или
· "H" (беспомощный) ?
Эта группа лиц может получить назначение врача
для поездки на вакцинацию и обратно. Пожалуйста,
предварительно выясните этот вопрос с Вашим
домашним врачом!
Нам можно звонить с понедельника по четверг,
с 8:00 до 17:00 часов, а также в пятницу,
с 8:00 до 14:30 часов, по телефону:
0221-71662-515 (социальный отдел).

ВЫ НАМ ВАЖНЫ!
МЫ ДУМАЕМ О ВАС!

