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Уважаемые руководители! 

 

Во исполнение поручения, изложенного в пункте 1 протокола от 

23.04.2021 №84 заседания оперативного штаба по организации проведения 

мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространение 

новой коронавирусной инфекции (CОVID-2019) на территории города Ханты-

Мансийска, сообщаем следующее. 

 Новая коронавирусная инфекция отнесена к перечню особо опасных 

инфекционных заболеваний, и вакцинация является надежным методом 

профилактики данной инфекции. По мнению экспертов, проведение 

вакцинации не менее 70% населения позволит создать коллективный 

иммунитет и победить пандемию COVID-19.  

Цель проведения вакцинации – запустить иммунный ответ, то есть 

обучить иммунитет справляться с данной инфекцией.  

В настоящее время для вакцинации на территории Российской Федерации 

используются две российские вакцины: Гам-Ковид-Вак (торговая марка 

«Спутник V»), разработанная Национальным исследовательским центром 

эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ и 

«ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром 

вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Препараты состоят 

из двух компонентов, в связи с чем вакцинация проводится двукратно.  

Перед получением вакцины пациенты проходят осмотр врача в 

обязательном порядке. Как и после любой прививки после вакцинации от 

COVID-19 возможно возникновение побочных эффектов, которые в 

большинстве случаев носят легкий и непродолжительный характер. 

Основные противопоказания к введению вакцины против 

коронавирусной инфекции - это гиперчувствительность к какому-либо 

компоненту вакцины, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, обострение 

хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, а 
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также возраст до 18 лет. 

Вакцинация от COVID-19 не препятствует последующему попаданию 

вируса в организм человека, но, в случае заражения, не дает болезни развиться. 

После процедуры выдаётся прививочный сертификат с отметками о двух 

прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19. 

При наличии учетной записи на портале госуслуг электронная версия 

справки (электронный сертификат) будет доступна в личном кабинете 

пользователя и в мобильном приложении портала, а также в мобильном 

приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».  

Обращаем Ваше внимание, что записаться на вакцинацию можно на 

портале ГОСУСЛУГИ. На стартовой странице портала необходимо выбрать 

услугу «Запись на прием к врачу», либо просто нажать на баннер и сразу 

попасть на форму данного сервиса.  

В консультативно-диагностической поликлинике запись на вакцинацию 

против новой коронавирусной инфекции прикреплённого населения 

осуществляется по телефонам:  

- «Горячая линия» по записи на вакцинацию против COVID-19 – 390-380, 

- Регистратура консультативно-диагностической поликлиники – 304-150. 

Запись осуществляется с 8:00 до 20:00 часов с понедельника по пятницу. 

По вопросам записи на вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции можно обратиться на телефон «горячей линии» Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 8-800-100-

86-03. 

Прошу проинформировать сотрудников возглавляемых органов 

Администрации города, сотрудников подведомственных муниципальных 

организаций о вышеизложенных данных с использованием всех 

информационных площадок. 
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