
О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

МО ГО
СЫКТЫВКАР

Офис МФЦ (ул. Горького, 2/1)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница»
(Нювчимское шоссе, 24; ул. Красноборская, 32; ул. Лазурная, 10)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3»
(ул. Коммунистическая, 41; ул. Ленина, 75а; Октябрьский проспект, 178; Ленина, 49)

ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника» (ул. Мира, 27/6)

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО МР
КОРТКЕРОССКИЙ

Офис МФЦ (с. Корткерос, ул. Советская, 194)

ГБУЗ РК «Корткеросская ЦРБ» (с. Корткерос, ул. Советская, 308)



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО МР
КОЙГОРОДСКИЙ

Офис МФЦ (с. Койгородок, ул. Мира, 7)

ГБУЗ РК «Койгородская ЦРБ» (с. Койгородок, ул. Набережная, 101)



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО МР
КНЯЖПОГОСТСКИЙ

Офис МФЦ (г. Емва, ул. Дзержинского, 78)

ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (г. Емва, ул. Первомайская, 27)



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО МР
УСТЬ-КУЛОМСКИЙ

ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (с. Усть-Кулом, ул. Ленина, 1б)



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО МР
УСТЬ-ВЫМСКИЙ

Офис МФЦ (г. Микунь, ул. Ленина, 32)

ГБУЗ РК «Усть-Вымская ЦРБ» (с. Айкино, ул. Садовая, 1а)



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО МР
УДОРСКИЙ

Офис МФЦ (п. Усогорск, ул. Ленина, 22)
 

ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» (п. Усогорск, ул. Ленина, 24)



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО МР
ПРИЛУЗСКИЙ

Офис МФЦ (с. Объячево, ул. Мира, 72)

ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ» (с. Объячево, ул. Центральная, 2)



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО МР
СЫСОЛЬСКИЙ

Офис МФЦ (с. Визинга, ул. Советская, 32)

ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» (с. Визинга, ул. Советская, 30)



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО ГО
ВОРКУТА

Офис МФЦ (г. Воркута, ул. Гагарина, 10)

ГБУЗ РК «ВБСМП» (г. Воркута, ул. Ленина, 72)



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО ГО
ИНТА

Офис МФЦ (г. Инта, ул. Мира, 15)

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ», поликлиника № 1 (г. Инта, ул. Кирова, 36)



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО ГО
УХТА

Офис МФЦ (г. Ухта, ул. Оплеснина, 11)

ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника» (г. Ухта, пр-т Космонавтов, 1)



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО ГО
УСИНСК

Офис МФЦ (г. Усинск, ул. Нефтяников, 38)

ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ»
(г. Усинск, Больничный проезд, 2; ул. Нефтяников, 34)



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО МР
СОСНОГОРСК

Офис МФЦ (г. Сосногорск, ул. Комсомольская, 7)

ГБУЗ РК «Сосногорская ЦРБ»
(г. Сосногорск, ул. Загородная, 1; пгт. Нижний Одес; пгт. Войвож)



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО МР
ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ

Офис МФЦ (п. Троицко-Печорск, Квартал Южный, 5)

ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ»
(п. Троицко-Печорск, Квартал Южный, 11)



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО МР
ПЕЧОРА

Офис МФЦ (г. Печора, Печорский пр-т, 64)

ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» (г. Печора, ул. Комсомольская, 15)



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО МР
ВУКТЫЛ

Офис МФЦ (г. Вуктыл, ул. Пионерская, 5а)

ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ» (г. Вуктыл, ул. Газовиков, 7)



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО МР
УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ

Офис МФЦ (с. Усть-Цильма, ул. Советская, 105)

ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ» (с. Усть-Цильма, ул. Советская, 29а)



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО МР
ИЖЕМСКИЙ

Офис МФЦ (с. Ижма, ул. Советская, 45)

ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ» (с. Ижма, ул. Семяшкина, 7)



или

О вакцинации против COVID-19

1 Кому можно делать прививку?
Любому гражданину старше 18 лет, при отсутствии противопоказаний

2 Какие есть противопоказания к вакцинации?
Аллергия к компонентам вакцины
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
Обострение хронических заболеваний
Период грудного вскармливания

3 Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
Кратковременное повышение температуры
Головная боль
Слабость
Боль в мышцах и суставах

5 Сколько занимает процедура вакцинации?
10 минут   Осмотр врача и заполнение документов
15 минут   Подготовка вакцины и непосредственно инъекция
30 минут   Наблюдение после прививки

4 Нужна ли прививка тем, кто уже переболел COVID-19?
Переболевшему COVID-19 также рекомендовано привиться 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания

6 Как получить сертификат
   вакцинированного?

Документ о вакцинации
против коронавируса можно
получить в личном кабинете
на портале

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

или122     8 800 550 00 00
или через портал Госуслуги

МО МР
СЫКТЫВДИНСКИЙ

ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 45а)


