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����-��� ���� ��� ������ ������ ‘� �����-19 ����� ��� ਟੀਕਾਕਰਨ ������ 
 
����������� ���� ���� ��. ���� ����� �� ����� ���� �� �� ������� 
������� ‘� ����-��� ���� ��� ������ ������ ���������� �� ��� ���� 
�������� ��� ���������� ��� �����-19 ����� ��������� �� ����� ���� 
������� ������� ����� ���� (VCH) ��� ਪ�ੌਵੀਡ�ਸ ���� ���� (PHC) ���� ���� ��� 
����-����� ������ ��� ������ ���������� ��� ��� ����� ���� �� ����� 
��� ����� �� �� �� �� ������ ������ �� ����� �� ������� ������, 
�������� ��� ������ ���� �� ���� �������� ����� ����-���� ������ 
������  
 
����� ������ ������ ��� ����� ������ �� ����� ������ ����� �������� 
���� ������� ���� ������ ����� �� �������� ��� �� ���� ��� �� ����� 
����� �������� �� ��� ���� ������ ������ ���� ����� ���  
 
�������� ��� ����������, �������� ��� �� ������� ������ ��� ������� 
��, ������ ��� ����� ����� �� ����� ���� �� � ������� ���� ����� ��� 
������ ��� ������ ����� �� ����� ��� �� ������� ���� ����� ��� ����� 
���� ���� �������� ��� ��� ����  
 
�����-19 ������ ��� ���������� ������ ��� ���� ���� ��� ਦੋ ��� ��� 
������ ‘� ਲਗਵਾਏ �� ���� ���  
 
���� ����� ��� ������ ���� ������ ����� ��� �����-19 ������ ��� ���� 
��� �� ���� ���� �����, ��� ���� ������ ������ ���� ��� �� ����� ����� 
��� ���� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� �� ��� ���� ����-
����� ��� ਵਾਲੀ �������� ��� ��� ����  
 
�����-19 ������ ���� �� ������� ��� ��, ����� ���� ���� �� �� �� �� �� 
�������� �����  
 
���� ������ ������� ��� ������ �� ������� ���� ���, ���� �� ���� 
������ ������ ���� ��� �� ��� ����  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html


  
 

  

 
����� ����:  

• ���� ������ �� ������ ��� ��� ������ �� ���� ����� ����� ��� 
���� ���� �� ����:https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html 

• ��� https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/dose-2  
• �� �� �� ��-����� ���� ���� ���� �� ����: 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid19/info/restart  
• ����-��� ���� ��� �������� ���� ������ ������ ���������� �� 

������ ������ �������� �� �� �� ����� ��� ����� ������ �� 
��������  BC Centre for Disease Control’s website. �����  

• ������ ����-��� ���� ���������� �� ����� ��� ������ �� ������ 
����� ������� ����� �� ���� ��� 

 

https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/clinical-care/long-term-care-facilities-assisted-living
https://www.providencehealthcare.org/ltc-covid19

