Давайте вместе остановим пандемию!
Вакцинация против COVID-19
Пандемия
ранее
неизвестного
коронавируса
SARS-CoV-2,
вызывающего серьезные осложнения, и связанные с ней
карантинные
мероприятия оказывают влияние на жизнь людей по всему миру. Вакцинация
является проверенным методом для борьбы с заболеваниями и уже давно
спасает жизни. Чтобы пандемия закончилась, каждый должен проявить
ответственность в этом вопросе.
Кто может записаться на прививку?
Вакцинацию могут пройти люди, не имеющие медицинских противопоказаний.
В приоритетном порядке вакцинации подлежат следующие категории граждан:
• лица старше 60 лет;
• работники социальной
количеством людей;
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• люди с хроническими заболеваниями.
Какие есть противопоказания к вакцинации?
• гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине,
содержащей аналогичные компоненты;
• тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
• острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
• обострение хронических заболеваний,
• возраст до 18 лет.
Вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления
или ремиссии.
Как записаться на вакцинацию? Через личный кабинет на портале
«Госуслуги»: gosuslugi.ru, на портале «Здоровье петербуржца»: gorzdrav.spb.ru,
по
телефону
Единой
мультисервисной
телекоммуникационной
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исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга - службы
«122»
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№
122»:
246-51-26,
СПб ГБУЗ «Николаевская больница»: 246-73-54.
Вы также можете записать на прививку своих пожилых родственников.
Вакцина «Спутник V» представляет из себя раствор для внутримышечного
введения. Вводится двукратно, с интервалом в 3 недели. Иммунитет
формируется через 21 день после второй вакцинации.
Режим работы пунктов вакцинации против новой коронавирусной
инфекции COVID-19:
СПб ГБУЗ «Николаевская больница»
- г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 20Б: пн. - вс. с 09:00 до 20:00.
- г. Петергоф, Ботаническая ул., д. 3, кор. 2, лит. А: пн. - пт. с 10:00 до 17:00,
сб. и вс. - выходные.
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 122»
- г. Ломоносов, Красного Флота ул., д. 13: пн. - пт. с 10.00 до
сб. с 09.00 до 13.00, вс. - выходной.
- пос. Стрельна, Львовская ул., д.16, стр.1: пн. - пт. с 09.00 до
сб. с 09.00 до 15.00, вс - выходной.
Коронавирус COVID-19 - коварный и опасный,
поэтому лучше привиться, чем болеть!
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