
Защитите себя и своих близких —
сделайте бесплатную прививку от COVID-19
Кому прививку рекомендуется делать в первую очередь?

Лицам старше 60 лет
Работникам социальной сферы
и лицам, работающим с большим
количеством людей

Людям с хроническими
заболеваниями

Как проходит вакцинация?
Вакцинация проводится бесплатно, с собой необходимо взять паспорт и полис ОМС. 
На приеме пациенту разъясняются возможные поствакцинальные реакции и осложнения, а также последствия 
отказа от проведения вакцинации. Затем ему выдается для заполнения анкета, а также информационная памятка и 
оформляется информационное добровольное согласие на медицинское вмешательство.
Перед вакцинацией медработник осматривает пациента, измеряет температуру, показатель насыщения крови 
кислородом (сатурацию), частоту сердечных сокращений, артериальное давление, проводит диагностику 
дыхательной и сердечно-сосудистой системы. 

Прививка от гриппа не защищает от COVID-19. Министерство 
здравоохранения Российской Федерации одобрило 
одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа: 
доклинические исследования совместного использования 
препарата «Спутник V» и вакцины для профилактики гриппа 
показали, что эффективность обеих вакцин сохраняется.

Зачем и когда делать ревакцинацию?
Ревакцинация — надежный способ защитить себя от COVID-19.
Вы можете сделать повторную прививку, если:

Необходимо ли прививаться от COVID-19,
если недавно уже привился от гриппа?

Вам исполнилось 18 лет

Вы не болели ОРВИ в течение 2 недель до прививки
и не болеете в момент вакцинации

У вас нет обострения хронического заболевания

После предыдущей вакцинации от COVID-19 или после
перенесенного заболевания прошло более 6 месяцев

В последние 30 дней вы не делали прививок

8 800 100 07 02
sogaz-med.ru

Как записаться на прививку?
Запись и выбор места вакцинации доступны
на портале Госуслуг. Также в субъектах РФ может
осуществляться запись на прививку по телефонам
или на сайтах медицинских организаций.

Наведите камеру телефона
на QR-код для записи 

Как узнать о противопоказаниях
к введению вакцины
против коронавирусной инфекции?
Проконсультируйтесь с врачом. Перечень
противопоказаний к введению вакцины определяется
в соответствии с инструкцией по применению. 
Чтобы узнать подробности о каждой вакцине,
наведите камеру телефона на QR-код

Единая горячая линия
по вопросам COVID-19: 8 800-2000-112


