RUSSIAN

Получите свидетельство вакцинации против
COVID-19
В выписке из вашей immunisation history statement записан
ваш статус вакцинации от COVID-19.
Самый простой способ получить выписку - онлайн, используя либо:



вашу Medicare online учетную запись (аккаунт) через myGov



или мобильное приложение Express Plus Medicare.

Как получить вашу выписку immunisation history statement
Используя ваш Medicare online аккаунт (учетная запись) через myGov:
1. Войдите в myGov и выберите Medicare.
2. В ячейке Immunisation history, выберите View statement.
3. Выберите свое имя, а затем выберите View history statement (PDF).
Используя Express Plus Medicare мобильное приложение:
1. Войдите в приложение.
2. Выберите Immunisation history из списка Services.
3. Выберите свое имя, а затем выберите View history statement (PDF).
Если вы не можете получить immunisation history statement онлайн, или вам нужна помощь,
позвоните 1800 653 809.

Если у вас нет онлайн-аккаунта Medicare
Вам нужно подключить Medicare к своему myGov аккаунту, чтобы создать Medicare онлайнаккаунт.
Войдите или создайте свой myGov аккаунт на веб-сайте my.gov.au
Затем вы можете подключить Medicare, используя или:
 номер своей карты Medicare и информацию из вашей истории, хранящейся в Medicare ,
или
 код ссылки, выданный Medicare.
Для справки о том, как подключить Medicare к myGov, пройдите по ссылке:
servicesaustralia.gov.au/medicareguides
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Своевременно обновляйте свои контактные данные в Medicare
Важно, чтобы ваши контактные данные Medicare были действительными. Вы можете
просматривать и обновлять свои данные, используя свой онлайн-аккаунт Medicare или
мобильное приложение Express Plus Medicare.

Если вы не имеете права на участие в программах Medicare или
Department of Veterans’ Affairs (DVA)
Вы можете запросить у нас Individual Healthcare Identifier (IHI) чтобы получить историю
вакцинаций через My Health Record. За дополнительной информацией перейдите по ссылке
servicesaustralia.gov.au/ihi.
Чтобы узнать о последних обновлениях и советах относительно COVID-19, перейдите по
ссылке australia.gov.au

За дополнительной информацией
 позвоните в Translating and Interpreting Service (TIS National) по телефону 131 450, чтобы
поговорить с нами на вашем языке об услугах Medicare
 пройдите по ссылке servicesaustralia.gov.au/ihs для получения дополнительной
информации на английском языке
 пройдите по ссылке servicesaustralia.gov.au/yourlanguage где вы можете читать,
слушать или смотреть видео с информацией на вашем языке
 посетите сервисный центр.
Примечание: звонки с домашнего телефона на номера «13» из любой точки Австралии
оплачиваются по фиксированному тарифу. Этот тариф может отличаться от стоимости
местного звонка, а также может меняться в зависимости от поставщика услуг телефонной
связи. Звонки на номера «1800» с домашнего телефона бесплатны. Звонки с общественных
и мобильных телефонов могут тарифицироваться по времени и взиматься по более
высокому тарифу.
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Get proof of your COVID-19 vaccination
Your immunisation history statement records your COVID-19
vaccination status.
The easiest way to get your statement is online using either:



your Medicare online account through myGov



the Express Plus Medicare mobile app.

How to get your immunisation history statement
Using your Medicare online account through myGov:
1. Sign in to myGov and select Medicare.
2. On the Immunisation history tile, select View statement.
3. Select your name, and then select View history statement (PDF).
Using the Express Plus Medicare mobile app:
1. Log on to the app.
2. Select Immunisation history from Services.
3. Select your name, and then select View history statement (PDF).
If you cannot get your immunisation history statement online or need help, call 1800 653 809.

If you do not have a Medicare online account
You need to link Medicare to your myGov account to set up your Medicare online account.
Sign in to, or create, your myGov account at my.gov.au
You can then link Medicare using either:
 your Medicare card number and information from your Medicare history
 a linking code issued by Medicare.
For help linking Medicare to myGov, go to servicesaustralia.gov.au/medicareguides

Keep your Medicare contact details up to date
It is important your Medicare contact details are up to date. You can view and update your details
using your Medicare online account or the Express Plus Medicare mobile app.
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If you are not eligible for Medicare or Department of Veterans’ Affairs
(DVA)
You can request an Individual Healthcare Identifier (IHI) from us to get an immunisation summary
through My Health Record. Go to servicesaustralia.gov.au/ihi for more information.
For the latest COVID-19 updates and advice, go to australia.gov.au

For more information
 call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in your
language about Medicare services
 go to servicesaustralia.gov.au/ihs for more information in English
 go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language
 visit a service centre.
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.
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