
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. 

Кто может привиться 

Вакцинацию могут пройти граждане в возрасте от 18 лет, не 

имеющие на момент её проведения противопоказаний. 

В приоритетном порядке вакцинации подлежат лица из группы 

риска: 

•  лица старше 60 лет; 

•  люди с хроническими заболеваниями; 

•  работники социальной сферы и другие, работающие с 

большим количеством людей. 

Какие есть противопоказания к вакцинации? 

•  гиперчувствительность к какому-либо компоненту 

вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; 

•  тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 

•  острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а 

также перенесённые инфекционные заболевания в течение 14- 30 

дней до вакцинации; 

•  обострение хронических заболеваний (вакцинацию 

проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или 

ремиссии); 

•  беременность и период грудного вскармливания. 

Как проходит вакцинация 

  На вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМС и СНИЛС 

(необходим для получения электронного сертификата на 

Госуслугах). 

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся 

раздельно. 

I  этап Введение первого компонента вакцины 

Осмотр терапевтом, вакцинация, наблюдение после процедуры 

Через 3 недели 

II  этап Введение второго компонента вакцины 

 

          

На 21 день (без учёта дня вакцинации) необходимо повторно 

явиться к врачу для введения второго компонента. Процедура 

проходит аналогично. 

Как записаться на вакцинацию от СО\/ID -19 на сайте 

"Госуслуги"? 

1.  Заходим на сайт «Госуслуги». На   

главной странице висит баннер «Защити 

себя и своих близких», кликнув на 

который, вы попадаете на следующую 

страницу; 

2.  Нажимаем на кнопку «Запись на 

вакцинацию»; 

3.  Выбираем регион и вносим 

данные человека, которого нужно 

записать на прививку; 

4.  Выбираем поликлинику, к которой прикреплены; 

5.  Выбираем услугу «Вакцинация от СО\/ID-19», затем 

«Кабинет вакцинации от СОVID -19 Первый этап»; 

6.  Теперь выбираем время и дату приёма из предложенных 

вариантов. 

  На портале госуслуг вы можете записаться только на первый этап 

вакцинации. Медицинская организация самостоятельно запишет вас 

на второй этап. 

Результат прохождения вакцинации 

По результатам прохождения первого этапа вакцинации в личный 

кабинет на госуслугах поступит информация о месте проведения, 

дате вакцинации, серии и названии вакцины. Также пользователям 

будет доступен дневник самонаблюдения, в котором возможно по 

желанию фиксировать состояние здоровья. 

После прохождения второго этапа пользователю будет доступен 

электронный сертификат на портале и мобильном приложении 

Госуслуг, а также в мобильном приложении “Госуслуги СТОП 

Коронавирус”. 
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