
 

1 

 

ПАМЯТКА О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ 

 

18 января 2021г. стартовала массовая вакцинация граждан против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Кто подлежит вакцинации? 

 

В первую очередь подлежат вакцинации группы риска, из которых выделены приоритетные 

уровни: 

 

Приоритет 1-го уровня 

1. Лица старше 60-ти лет; 

2. Работники медицинских организаций; 

3. Работники образовательных организаций; 

4. Работники социальных организаций; 

5. Работники многофункциональных центров; 

6. Лица, проживающие в учреждениях социального обслуживания; 

 

Приоритет 2-го уровня 

1. Работники организаций транспорта и энергетики; 

2. Сотрудники правоохранительных органов; 

3. Сотрудники пунктов пропуска через государственную границу; 

4. Лица, работающие вахтовым методом; 

5. Волонтеры; 

6. Работники организации сферы услуг; 

 

Приоритет 3-го уровня 

1. Государственные гражданские и муниципальные служащие; 

2. Студенты 18 лет и старше; 

3. Призывники; 

4. Лица, страдающие хроническими заболеваниями (*сахарным диабетом; сердечно-

сосудистой патологией, ожирением; хроническими заболеваниями дыхательной системы 

(хронический бронхит, бронхиальная астма) (не работающие, не указанные в 

вышеуказанных группах); 

 

Вакцинация добровольная, и ее может получить любой желающий 

 

Как получить прививку в Агинском районе? 

 

Предварительно записаться на лист ожидания вакцинации можно по телефонам: 

 - для жителей пос. Агинское: 

8-3022-207-207 (Call-центр), 3-42-20, 3-48-88 (регистратура) или на сайте госуслуг (ЕПГУ) в 

личном кабинете; 

 - для жителей пос. Новоорловск: 

в регистратуре поликлиникики Новоорловской участковой больницы; 

 - для жителей пос. Орловский, сел Агинского района: 

у медработников врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов; 

 

Для предварительной записи необходимо обязательно сообщить ФИО, контактный 

номер телефона. 

После поступлении вакцины медработник сообщит по телефону о дате и времени 

планируемой вакцинации. 
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Прививочный пункт открыт в поликлиническом отделении ГАУЗ «Агинская 

окружная больница» - кабинет № 222, 2 этаж, часы работы: понедельник – пятница, с 8.30 – 

17.12. 

 

Какие документы нужно взять на вакцинацию? 

 

Если Вы прикреплены к ГАУЗ «АОБ», то необходимости иметь при себе документы, нет. 

Если вы не прикреплены, то надо иметь при себе СНИЛС, страховой полис, паспорт. 

 

Есть ли необходимость определять наличие РНК-вируса и уровень антител к Covid-19 

перед вакцинацией? 

 

Предварительно на антитела обследоваться не обязательно. Мазок на ПЦР-диагностику 

исследуют только у тех, у кого имеются признаки ОРВИ (подозрение на Covid-19). 

Переболевшие вакцинации не подлежат в течение 6 месяцев от момента излечения.  

 

Если после аппликации первого компонента вакцины человек заболел Covid-19, надо 

ли ему ставить вторую аппликацию вакцины? 

 

Нет, не надо, так как перенесенная инфекция создаст полноценный иммунитет, при этом 

болезнь будет протекать в легкой форме. 

 

Какой максимальный интервал между первой и второй вакцинацией против Covid-

19? 

Вакцинация проводится в 2 этапа. I этап – выбранный день; II этап – через 21 день. 

Идеально по инструкции - 21 день, не считая дня проведения прививок, также по 

различным обстоятельствам привитого - можно до 7 дней увеличить эту дату, то есть до 28 

дня. 

 

Что нельзя делать ПОСЛЕ и ДО вакцинации? 

 

В течение первых 3х дней после вакцинации нежелательны чрезмерные физические 

нагрузки, стоит отказаться от посещения бани, место инъекции не рекомендуется мочить. 

Алкоголь может значительно снизить иммунитет и сделать вакцинацию малоэффективной. 

Людям, склонным к аллергическим реакциям, можно пропить антигистаминные препараты 

за 3 дня до вакцинации. 

 

 

 

ГАУЗ «Агинская окружная больница» 


