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Todas as pessoas a partir dos 12 anos que concluíram a 1ª e a 2ª
vacinações.
(Aqueles que estão na época para receberem a 3ª ou 4ª dose)
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Maiores de 18 anos:

Jovens a partir dos 12 até 17 anos:

*Os tipos variam conforme o local e a época da vacinação.
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Área Local Endereço

Dias e horários de vacinação (horário de atendimento)

Qui. Sex.
Domingo

Manhã Tarde

Izumo

AEON MALL Izumo Watarihashi-cho, 1066 − − 10 : 00 − 12 : 30 14 : 00 − 16 : 30
Hospital Izumo Shimin Byouin Enya-cho, 1536-1 14 : 00 − 15 : 00 14 : 00 − 15 : 00 − −

Hospital Jusei Kamienya-cho 2862-1 14 : 15 − 15 : 15 14 : 15 − 15 : 15 − −

Hirata Hirata Fukushikan Hirata-cho, 2112-1 − − − 14 : 00 − 16 : 30
Hikawa Hospital Izumo Tokushukai Hikawa-cho Naoe, 3964-1 13 : 15 − 16 : 45 13 : 15 − 16 : 45 10 : 00 − 12 : 30 −
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(Efeitos colaterais até 7 dias após da vacinação)
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Taxa de
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Para receber a vacina é necessário que haja o consentimento da própria pessoa.
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