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5 ������ 2021 ��� ਪ�ੋਿਵੰਸ਼ੀਅਲ ���� ���� (PHO) ��. ���� ����� ��� ����� 
������ ���� �� ����� ���� �� �� ����-��� ���� ��� ������ ������ 
����� ‘�� ��� ���� ���� ������� ��� (����� ��� ���� ����� 
������ �� �����) ���� ����� -19 ��� ���� �� ������ ��� ‘�� ���� 
���� ���*, ������� ‘� 12 ��� ��� ��� ��� �� ���� ��� ��������� 
������ ��� ���� ��� ���� ���� ��� ������  ���� ��� �� ���� 
(����� ���� �� �� ������  ���� ��� ���� �����) �� ���� ��� ‘� ���� 
��� ��� �� ����� �� ���� ��� ������ ����� ������� 
 
12 ������  2021 ��� ����  
����-��� ���� ��� ������ ������ ���������� ‘� ��� ����� ���� 
������� ��� ����� �� �� ������ ��� ���������� ‘� ���� ��� �� ��� 
��� ����� ������ �� �� ����� ���� ����� (������� ‘� 12 ��� ��� 
��� ��� �� ���� ��� ��������� ������ ��� ���� ��� ���� ���� 
��)� ਅਧਰੇੂ ਰਪੂ 'ਚ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ �������  ��� ���������� ‘� ���� ��� ���� ��� 
‘�� �� ����� ���� ������ �� ����� �������  
 
26 ������ 2021 ��� ����  
����-��� ����, ������ ������ ��� ����� ���� ���������� ‘� ��� 
���� ���� �������  ��� ��������   ‘� ���� ��� ��� ������ �� 
������� ����� �� �� ������ ��� ‘� ��������� ��� 

• ������� ��� ���� ��� ��� ������ ������ ���� ��� �� ���� 
������� �����, ���� ������ �� �������� �� ���� �������� 
‘��� ��� �� ���� ��� ����� ��� ‘�� ���� ������� ������ ���� 
��� �� ���� ��� ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ��� ��� ��� ���� �� ���� ��; �� ����� 
����� �� ��� �� ��� �� ��� ‘� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁਚੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ� 
�� ‘� ������ �� ��� ��� ������ ���� ��� �� ���� ���� ������ 
���� ���� ���� ��� ਹੋਣਾ ���� �������  

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/proof


  
 

  

• ਵੈਕਸੀਨ-ਰਿਹਤ ������� �� ������� �������� �� ������� �� ���� �� 
��� �� ����� ���� ���� ���� ����� �� ����� ���  

• ਫੈਿਸਿਲਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਿਰਆਂ ਦਆੁਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ, ����� ������ ���� 
�� ������ �� ����� ��� �� ����� 

�������� ����, ����� �� ������-��-���� ���� ���� ����� ��� 
����� ��� ��� ��� ��� �� �������� ��� �� ��� ‘�� ����� ������� 
�������� ��� ������� ����� �� ����� ����, ������ ��� ���� 
�������� �������� ��� ����� ����� ������ ��� 

���� ����-��� ���� ��� �������� �� ������ ������ ‘� ������� �� 
�������� �� ������� ����� ���� ����� ������� ��� �� ����� 
���� ���� ����� ����  
 
���� ���� ����� �����, ���� �� �� �� ���� ����� �� ��� ���� 
������� �� �� ������ ��� ���� ��� ����� ������ ����� ��� ��� 
������ ���� ����� ��� �� �� ������ ��� ������ ��� ����� 
������� ����� ������� ��� ��� ������� ���� ���� ������� ����� 
���� ਪੁੱਛੇ ����� ������ ���� �� ���� ������� ���� ���� ��� �� �� �� 
��� ���, �� �� ������ ��� ���� ��� ‘� ����� ��� ���� ����� ���� 
������� ����� ������ ���� ���� �� ����� ��� ���� ������� 
������� ���� ������ ���� ��� ������ �� ���� ������� ���� ���, 
�� �� ���� ���� ������� ��� �������� ���� �� ��� �� ��� ����  
 
������� ����� ���� �� ���: 
 
���� ������� �� ����-��� ���� ������� ������ ��� ����� ���� 
���� �� ������ ਚੱਲਿਦਆਂ �����, ���� ��������� ����� ���� ��� �� 
����� ��-����� ������ ���  
 
���� ������� ����� ����� �� ���� ‘� ���� ������ �� ��� ����� 
������ ����, ��� ���� ������� ������ ���� ���: 
 
• ������� ���� ��� �� ���� ����� ��� ������� ���� ��� 

�������� ��� ���� ����� �������� �� ���� ‘�� ��� ���� ���� 
����� ������ ����� ���� ���� ��� ������ ����, ��� ���� 
�������� ���� ������ ��� ������, ��� ������� ����� ���� 
���� ���� ���� ������ ������ 

• �� ���� ��� ����� ����� ���� ��� ����� ���� �� ����� ��� 
������ ����, ��� ������� ������ ���� ������� ���� (PCQO) ��� 
604-806-8284 ‘�� ����� ��� ����� ��� ������ ���  
jsilver@providencehealth.bc.ca ‘�� ���� ����� ����� ‘�� ���-����� ��� �� 
���� ����� ������ ���� ����� ���  

• �� ���� ��� ���� ����� PHC ����� ������ �� ����� �� ������ 
��� ������ ���� �����, ��� ����� ��� PCQO ����� ����������� 
���� ���� ��� ������ �� ���� �� ��� �������� ��� ‘��  
Hlth.visitorappeal@gov.bc.ca. ��� ��� ���� �� ���� ���  

 

http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/Visitors_Long-Term_Care_Seniors_Assisted_Living.pdf
mailto:jsilver@providencehealth.bc.ca
mailto:Hlth.visitorappeal@gov.bc.ca


  
 

  

 
 
 
 
 
 
����� ����:  

• ���� ������ �� ������ ��� ��� ������ �� ���� ����� ����� 
��� ���� ���� �� ����: 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 �����  

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

*������ ��� ‘�� ��������� ��� ��� �������� ���� ����� ��, ���� 
ਿਸਹਤ ����� (WHO) ����� ��������� �����-19 ������ �� ������ ��� ��� 
WHO ����� ��������� �������� �� ����� ����� ��� ��� ��� ��� 

  
 

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

