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Н.Ф. Гамалеи

ГНЦ вирусологии
и биотехнологии
«Вектор»

Профилактическая*

Профилактическая*

Двукратно,
с интервалом
в 3 недели

Двукратно,
с интервалом
в 2-3 недели

Формируется
через 21 дней после
второй вакцинации

Формируется
через 30 дней после
второй вакцинации

* Не лечит, а защищает от заболевания

Головная боль
Аллергические
реакции

Слабость, боль
в мышцах и суставах
Заложенность носа
Першение в горле
Сыпь

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19
В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ

Граждане в возрасте от 18 лет, не имеющие
противопоказаний на момент проведения.

ГБУЗС «Городская больница №1»: поликлиника № 1
(улица Адмирала Октябрьского, 19, кабинеты №№
102, 107 и 223); поликлиника № 2 (улица Ерошенко,
11, кабинет № 305а); поликлиника № 3 (улица
Бориса Михайлова, 4, кабинеты №№ 220, 222);
поликлиника № 4 (улица Супруна, 19, кабинеты №№
119 и 223, улица Силаева, 3, кабинеты №№ 1а и 24);
поликлиника № 5 (площадь Геннериха, 1, кабинеты
№№ 215 и 221, улица Будищева, 9, кабинеты №№ 5
и 8); амбулатория общей практики и семейной
медицины (улица Шевченко, 3, кабинет № 6).

*признаки острого инфекционного заболевания,
перенесенное инфекционное заболевание в
течение 14-30 дней до вакцинации

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ
џ гиперчувствительность к какому-либо

џ
џ
џ

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Кратковременное
повышение
температуры

КТО МОЖЕТ ЗАПИСАТЬСЯ
НА ПРИВИВКУ?

џ
џ

компоненту вакцины или к вакцине, содержащей
аналогичные компоненты;
тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
острые инфекционные и неинфекционные
заболевания
обострение хронических заболеваний
(вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4
недели после выздоровления или ремиссии);
беременность или период грудного
вскармливания;
возраст до 18 лет

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ?
Через портал gosuslugi.ru. При возникновении
трудностей - обратитесь на Единую горячую
линию по телефону 122.

Подробная
информация
на сайте ГБУЗС
«МИАЦ»
sevmiac.ru

ГБУЗС «Городская больница №4»: поликлиника
для взрослого населения (улица Леваневского, 25,
кабинеты №№ 102 и 103)
ГБУЗС «Городская больница №9»: поликлиника
в Балаклаве (улица Мира, 5, кабинеты №№ 107
и 215), поликлиника в Инкермане (улица Умрихина,
16, кабинеты №№ 118 и 218).
ФАПы и амбулатории: п. Кача; с. Верхнесадовое;
п. Солнечный; с. Осипенко; с. Вишнёвое;
с. Андреевка;с. Дальнее; с. Поворотное;
с. Фронтовое; с. Орлиное; с. Терновка;
п. Сахарная головка, а также
мобильные пункты:
пл. Захарова
музей-заповедник
«Херсонес Таврический

пл. Нахимова
возлеТЦ «Муссон»
возле ТЦ «Апельсин»
возле ТЦ «SeaMall»

