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PSA 1
English COVID-19 vaccines are FREE for everyone. But make sure and ask if there are any other costs with getting vaccinated. No one can

be denied a free vaccine if they are unable to pay an administration fee. Once vaccines are widely available, anyone can get
vaccinated regardless of immigration status. Protect yourself.  Protect your community.  Get vaccinated.

Translation Вакцина COVID-19 предоставляется БЕСПЛАТНО для всех. Но обязательно поинтересуйтесь, предполагает ли
вакцинация какие-либо другие расходы. Лицам, которые не в состоянии оплатить административный сбор, не
может быть отказано в бесплатной вакцине. Как только вакцины будут широко доступны, вакцинацию сможет
пройти любой человек независимо от иммиграционного статуса. Защитите себя.  Защитите своих друзей,
знакомых и соседей.  Сделайте прививку.

PSA 2
English The COVID-19 vaccine protects you from getting COVID-19. If you still get COVID after you get vaccinated, the vaccine protects

you from getting seriously ill. Even if you had COVID-19, you should still get vaccinated. Protect yourself. Protect your
community. Get vaccinated.

Translation Вакцина COVID-19 защищает вас от заражения COVID-19. Если вы все же заразитесь COVID после вакцинации,
вакцина защитит вас от серьезного течения болезни. Даже если вы болели COVID-19, вам все равно следует
пройти вакцинацию. Защитите себя. Защитите своих друзей, знакомых и соседей. Сделайте прививку.

PSA 3
English COVID-19 vaccines are safe and effective. The vaccine CANNOT give you COVID-19. No other vaccine has been tested as much for

its safety in U.S. history. The vaccine has been proven safe for thousands of people, including those of different races, ethnicities
and ages.  No other vaccine has been tested as much for its safety in U.S. history and millions of people have been safely
vaccinated. Protect yourself.  Protect your community. Get vaccinated.

Translation Вакцины COVID-19 безопасны и эффективны. Вакцина НЕМОЖЕТ заразить вас вирусом COVID-19. Ни одна
другая вакцина в истории США не тестировалась так же тщательно на предмет безопасности. Вакцина доказала
свою безопасность на тысячах людей, включая представителей разных рас, национальностей и возрастов.  Ни
одна другая вакцина в истории США не тестировалась так тщательно на предмет ее безопасности, и миллионы
людей успешно прошли вакцинацию. Защитите себя.  Защитите своих друзей, знакомых и соседей.  Сделайте
прививку.



Audio PSAs
Russian Translation Guide

PSA 4
English COVID-19 vaccines are safe and effective. Side effects are normal and mean the vaccine is teaching your body how to fight the

virus. You CANNOT get COVID-19 from the vaccine. Protect yourself. Protect your community. Get vaccinated.
Translation Вакцины COVID-19 безопасны и эффективны. Bозможны побочные реакции. Они означают, что вакцина

способствует развитию иммунитета в Вашем организме и помогает ему бороться с вирусом. Вы НЕ МОЖЕТЕ
заразиться COVID-19 от вакцины. Защитите себя. Защитите своих друзей, знакомых и соседей. Сделайте
прививку.

PSA 5
English The COVID-19 vaccine is halal. The COVID-19 vaccine does not contain any animal products. The COVID-19 vaccine does not

change your DNA. The vaccine has been proven safe for thousands of people, including those of different races, ethnicities and
ages. Protect yourself. Protect your community. Get vaccinated.

Translation Вакцина от COVID-19 соответствует стандартам «халяль». Вакцина COVID-19 не содержит продуктов животного
происхождения. Вакцина от COVID-19 не изменяет вашего ДНК. Вакцина доказала свою безопасность на тысячах
людей, включая представителей разных рас, национальностей и возрастов. Защитите себя. Защитите своих
друзей, знакомых и соседей. Сделайте прививку.

PSA 5
English Stay safe after being vaccinated from COVID-19. Right now, experts don’t know how long the vaccine will protect you. Even after

getting the vaccine, continue to wear a mask, practice social distancing, wash your hands often, and disinfect high-touch areas
frequently.

Translation Берегите себя после вакцинации от COVID-19. На текущий момент эксперты не могут сказать, как долго вакцина
будет защищать вас. Даже после вакцинации продолжайте носить маску, соблюдайте социальную дистанцию,
часто мойте руки и дезинфицируйте участки тела, к которым вы часто прикасаетесь.


