
 

Вакцинация против COVID-19 
 

 

Вы можете сделать прививку, 
если: 

 вы гражданин России 18 лет и старше; 
 у вас нет обострения хронического 

заболевания; 
 вы не болели ОРВИ в течение двух 

недель до прививки и не болеете 
в момент вакцинации. 

Вакцинация проводится бесплатно в любом 
из пунктов вакцинации.  

Адрес, часы работы можно узнать по ссылке - 
https://cmpmait.ru/materials/view/informaciya-o-

vakcinacii-ot-covid-19-6084 

При себе необходимо иметь: 
 паспорт 
 страховой медицинский полис 
 СНИЛС 

ВАЖНО!!!  

перед вакцинацией уточните, что имеете подтвержденную учетную запись на 
едином портале государственных услуг 

Какая подготовка требуется перед вакцинацией? 
Особой подготовки не требуется. К вакцинации допускаются лица, не 

имеющие противопоказаний к вакцинации. Перед прививкой проводится 

обязательный осмотр врача. Для пациентов с хроническими заболеваниями, 

аллергией, рекомендуется проконсультироваться перед прививкой с 

лечащим врачом. 

Надо ли проверять уровень антител перед прививкой? 
Нет, таких требований для применения вакцины - нет.  

Переболевшим COVID-19 вакцинация рекомендуется через 6 мес. На 

сегодня существует предположение, что у переболевших сохраняется Т-

клеточный иммунитет, который продолжает защищать в этот период 

времени. Тем не менее, таким гражданам рекомендуется продолжать 

соблюдать защитные меры. 

Какие побочные эффекты могут быть? 
Реакции возникают в первые-вторые сутки после вакцинации и проходят в 

течение 3-х последующих дней. Чаще других могут развиться 

кратковременные общие и местные реакции:  

- общие - непродолжительный гриппоподобный синдром, 

характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, болями в 

мышцах и суставах, общим недомоганием, головной болью. Реже 



 

отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда – увеличение 

регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие 

аллергических реакций. 

- местные - болезненность в месте инъекции, гиперемия или отечность. 

В случае развития указанных или других симптомов после первой прививки, 

необходимо сообщить об этом врачу перед введением второй дозы вакцины! 

Записаться или отменить запись на вакцинацию можно: 
 через портал Госуслуг  

 по телефону пункта вакцинации  

 по телефону регистратуры медицинского учреждения, в котором 
проводится вакцинация  
 
 

Вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции SARS-
CoV-2 внесена в Национальный календарь профилактических прививок и 
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
(приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
09.12.2020 № 1307н). 

В приказе определены приоритеты групп населения для вакцинации.  

В первую группу приоритета вакцинации включены:  
 работники медицинских и образовательных организаций, 
 организаций социального обслуживания и МФЦ;  
 граждане, проживающие в организациях соцобслуживания;  
 граждане, имеющие хронические заболевания бронхолегочной, 

сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, ожирение).  

К приоритету второго уровня вакцинации отнесены:  
 работники организаций транспорта и энергетики;  
 сотрудники правоохранительных органов, а также государственных 

контрольных органов в пунктах пропуска через государственную 
границу;  

 вахтовики;  
 волонтеры;  
 военнослужащие;  
 работники организаций сферы предоставления услуг.  

К третьему уровню приоритета вакцинации отнесены:  
 государственные гражданские и муниципальные служащие;  

студенты средних профессиональных и высших образовательных 
организаций старше 18 лет;  
граждане, подлежащие призыву на военную службу.  

 

Единый номер телефона по вопросам вакцинации от COVID-19 — 122 

телефон горячей Министерства здравоохранения Рязанской области            

(4912) 98-42-22 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371083/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371083/

