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Как записаться на вакцинацию? 

 Для лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, 
запись на вакцинацию против КОВИД-
19 для доставки в ГБУЗ «Советская РБ» 
СК на специализированном транспорте 
«Соболь» от места жительства и 
обратно, осуществляется по  телефону: 
8(86552) 6-15-32. 

Какие документы требуются для   
прохождения вакцинации? 

Паспорт, полис ОМC и СНИЛС  

Нужно ли платить за вакцинацию? 

     Нет, вакцинация для граждан 
бесплатна. Затраты финансируются за 
счет средств федерального бюджета и 
бюджетов субъектов РФ. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       

Время работы Центра  

С 8-00  до 17-00 

Перерыв с 12-00 до 13-00 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращайтесь! 

Наш адрес: 

357910  г. Зеленокумск, 

ул. Мира, 118 

эл. адрес: cson 22@minsoc26.ru 

Мы ждем Ваших звонков 

по телефону: (886552) 6-15-32 

 г. Зеленокумск 



        Заболеваемость коронавирусной 

инфекцией продолжает оставаться на 

высоком уровне. Единственный способ 

обезопасить себя и своих близких от 

болезни, которая может унести жизнь 

или надолго ухудшить состояние 

здоровья, – это вакцинация. В России 

прививки от коронавируса уже 

получили сотни тысяч людей, однако 

для прекращения эпидемии 

необходимо, чтобы число привитых 

граждан достигло 80% от всего 

населения.  

 В настоящее 
время 
прививку 
могут 
сделать все 
желающие. 

Кому вакцинация показана в 
приоритетном порядке? 

С учетом имеющихся данных о 
течении заболевания, наблюдений 
клинического течения, данных 
регистров вакцинация рекомендуется, 
в первую очередь, лицам старше 55 
лет. Это связано с тем, что у данной 
возрастной категории лиц имеются 
более тяжелое течение и больший риск 
осложнений, включая 
неблагоприятные, летальные исходы, и 
эта категория наиболее нуждается 
сегодня в вакцинальной защите. Также 

в приоритетном порядке следует 
вакцинироваться пациентам с 
сахарным диабетом, артериальной 
гипертензией, тяжелой ишемической 
болезнью сердца и пациентам, 
имеющим ожирение. 

Каковы противопоказания к 
применению вакцины? 

        Таковыми являются: 
гиперчувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины или вакцины, 
содержащей аналогичные 
компоненты; тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе; острые 
инфекционные и неинфекционные 
заболевания, обострение хронических 
заболеваний; беременность и период 
грудного вскармливания; возраст до 
18 лет (в связи с отсутствием данных 
об эффективности и безопасности)  

Через сколько можно прививаться  
после перенесенного ОРВИ? 

По общему правилу, после острых 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, обострения хронических 
заболеваний вакцинацию проводят 
через две-четыре недели после 
выздоровления или ремиссии. При 
нетяжелых ОРВИ, острых 
инфекционных заболеваниях ЖКТ 
прививаться разрешено после 
нормализации температуры. 

Гарантировано ли качество вакцины? 
Безопасна ли она? 

 Вакцина "Спутник V", 
применяемая сейчас для массовой 
вакцинации, прошла все необходимые 
стадии испытаний, в результате которых 
не выявлено серьезных побочных 
эффектов. Также налажен 
многоуровневый контроль – Минздрав 
России при регистрации устанавливает 
требования к качеству вакцины, 
Минпромторг России контролирует 
соблюдение требований к производству, 
а Росздравнадзор – качество 
находящейся в обороте вакцины, 
включая обязательный контроль 
качества каждой серии вакцины. 

Надолго ли защитит вакцина от           
коронавируса? 

В настоящее время изучение этого 
вопроса продолжается, пока иммунитет 
подтвержден на интервале 5-7 месяцев. 
Прогнозный иммунитет – минимум год. 

 

 



 

 




