
ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Краснодарского края 

против C0VID-19:
вопросы и ответы



Вакцинация населения против 
C0VID-19 проводится в

239 пунктах вакцинации,

г - с  в том числе работают 
Э и выездных пунктов вакцинации.

Для жителей отдаленных поселений края вакцинация 
организована на базе 24-х мобильных ФАПов.

В крае реализована возможность записи 
на вакцинацию против C0VID посредством 
Единого портала государственных услуг (ЕПГУ).

Что такое «Гам-КОВИД-Вак» вакцина?
«Гам-КОВИД-Вак» -  вакцина, разработанная 

в Национальном исследовательском центе
эпидемиологии им. Н.ф. Гамалеи. Более известна 

под названием «Спутник V». Представляет 
из себя раствор для в нутримышечного 

введения. Вводится двукратно, 
с интервалом в 3 недели. Иммунитет 

формируется через 21 день после 
второй вакцинации.

Что такое «ЗпиВакКорона»?
«ЭпиВакКорона» -  вакцина, разработанная 
государственным научным центром 
вирусологии и биотехнологии «Вектор». 
Вводится двукратно, с интервалом в 2-3 
недели. Иммунитет формируется 
через 35-40 дней после первой вакцинации.



ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА - ВАКЦИНАЦИЯ
Можно ли после вакцинации ходить без маски?

После вакцинации следует соблюдать все правила 
профилактики. В том числе носить маску 
и сохранять социальную дистанцию.

Эффективна ли вакцина?

✓ Вакцина формирует иммунитет к заболеванию. 
Эффективность и безопасность вакцины 
клинически доказана.

Какие есть противопоказания к вакцинации?

О Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины 
о 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 и период грудного вскармливания.

<18 Возраст до 18 лет.



с д е л а й т е  п р и в и в к у ,
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ 

от COVID-19!
Если Вы решили привиться от коронавирусной инфекции,
НЕОБХОДИМО:

Позвонить и записаться в поликлинике по месту 
жительства или записаться через сайт госуслуг.

Сотрудники медицинской организации свяжутся для 
определения времени и даты вакцинации.
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Для вакцинации при себе необходимо иметь: паспорт, 
полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

Перед вакцинацией необходимо в медицинской 
организации оформить добровольное согласие, пройти 
осмотр терапевта.

Вакцинация проводится в 2 этапа, при первом обращении 
в поликлинику осуществляется вакцинация 1-м 
компонентом, после чего пациент будет записан на второй 
этап вакцинации, который проводится через 21 день 
после введения 1-го компонента.


