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Памятка пациентам «65 +»   о проведении вакцинации против COVID-19 

вакциной  «Гам-Ковид-Вак» 

                                                             Уважаемые пациенты! 

          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.  

                                                          Кому можно делать прививку?  

В настоящее время вакцинироваться может любой житель г. Шахты, если у него не обнаружено 

противопоказаний к иммунизации, о которых сказано ниже. 

Мы рекомендуем обязательно сделать прививку от коронавируса, если вы входите в одну из наиболее уязвимых для 

инфицирования групп: 

 принадлежите к возрастной группе 60-летних и старше, у которых заболевание протекает, согласно статистике, наиболее 

тяжело, а также часто      развиваются постинфекционные осложнения; 

 страдаете одним или несколькими хроническими заболеваниями; 

 по роду работы вынуждены ежедневно контактировать с большим количеством людей, среди которых могут быть 

носители инфекции; 

 учитесь в высшем или среднем специальном учебном заведении (после 18 лет). 

 

                                                            Стоит ли делать прививку? 

 Эффективность вакцины «Спутник V», согласно испытаниям, составляет 96%. Это 

означает, что 96 человек из ста по окончании иммунизации не будут болеть после 

контактов с инфицированными людьми, а если заражение все же произойдет, 

перенесут болезнь в легкой форме. 



 До сих пор не зарегистрированы случаи тяжелых, а тем более летальных последствий введения «Спутника V», тогда как к 

ряду зарубежных вакцин существует немало вопросов, связанных с их безопасностью. 

 После введения вакцины от коронавируса вы, возможно, избавитесь от ряда социальных ограничений. К примеру, многие 

страны планируют ввести или уже вводят максимально благоприятный режим для вакцинированных. Не исключено, что 

российские власти последуют их примеру. 

 В поликлиниках г. Шахты проводится тщательная проверка пациентов перед введением препарата, заполняется анкета, 

выдается информационный материал. Такие строгие меры служат дополнительной гарантией отсутствия непредсказуемых 

последствий. 

 Вакцина для прививки от коронавируса в г. Шахты в настоящее время предоставляется бесплатно. 

                                                                      Где сделать прививку? 

          Массовая вакцинация в г. Шахты от коронавируса проводится во всех городских поликлиниках.  

          Вы легко можете записаться предварительно на иммунизацию с 9.00 час до 15.00 час по телефонам: 

МБУЗ Городская поликлиника №1 (ул. Шевченко, 153;   п. Аюта 1 квартал 21-А)  22-31-13;  22-37-26;  22-30-25;  22-34-83. 

МБУЗ Городская поликлиника №5 (пер. Минский, 1)  22-50-92;  8-928-151-02-03.  

                                                                 (ул.Ворошилова,15)  24-14-77;   8-928-903-25-35.  

МБУЗ Городская поликлиника  (ул. Михайлова, 6)  22-99-47.  

                                                           (ул. Азовская, 50)  26-87-71. 

 «Горячая линия»                                 тел. 8-928-174-05-48. 

МБУЗ Городская поликлиника №2 (пос. Южный)   28-06-05 . 

                                                                 (пос. Майский)  26-01-31. 

МБУЗ Городская больница №2 (пр. Ленинского Комсомола, 32)   23-01-00;   

23-01-39.  

А также вы можете воспользоваться функцией онлайн-записи на портале 

«ГосУслуги».  

 Мобильные прививочные пункты работают ежедневно, кроме 

понедельника на 4 этаже ТЦ «Максимум» по пер. Красный 

Шахтер 78-А,  и ежедневно  кроме субботы и  воскресенья в МФЦ 

г. Шахты по ул. Шишкина 162.  


