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Департамент здравоохранения
Томской области

Вакцинация является самым эффективным способом защиты от инфекционных болезней. Вакцина
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вызывает формирование приобретённого
иммунитета против коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.
Одно из условий прекращения эпидемии новой коронавирусной инфекции - формирование у
населения коллективного иммунитета. Для замедления процесса распространения COVID-19
необходимо вакцинировать до 60-70 % населения.

КАТЕГОРИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВАКЦИНАЦИИ:
работники медицинских и образовательных
организаций,
организаций
транспорта,
энергетики и сферы предоставления услуг)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
тяжелые аллергические
анамнезе

реакции

в

сотрудники
правоохранительных
органов,
государственных контрольных органов в пунктах
пропуска через государственную границу

острые
инфекционные
и
неинфекционные
заболевания,
обострение хронических заболеваний вакцинацию проводят через 2-4 недели
после выздоровления или ремиссии.
При
нетяжелых
ОРВИ,
острых
инфекционных
заболеваниях
ЖКТ
вакцинацию
проводят
после
нормализации температуры

работники
организаций
социального
обслуживания и многофункциональных центров

беременность
вскармливания

государственные гражданские и муниципальные
служащие

возраст до 18 лет

лица, работающие вахтовым методом

и

период

грудного

военнослужащие
лица, подлежащие призыву на военную службу,
обучающие
в
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных
организациях
высшего
образования старше 18 лет, волонтеры
лица с хроническими заболеваниями, в том
числе
с
заболеваниями
бронхолегочной
системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями,
сахарным диабетом и ожирением,
лица проживающие в организациях социального
обслуживания

2
21
42

этапа вакцинации

день - интервал между
прививками
дня вырабатывается
иммунитет

(в редких случаях допускается интервал
до 90 дней)

ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНА СЛЕДУЮЩИМИ
СПОСОБАМИ:
1.Выезд мобильной бригады поликлиники на предприятие
сформированном списке для прохождения вакцинации от 50 человек).

(количество

сотрудников

в

2.Организация вакцинации для сотрудников предприятия по предварительной записи в пункте
вакцинации поликлиники (при количестве сотрудников до 50 человек).

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЕЗДА МОБИЛЬНОЙ БРИГАДЫ НА ПРЕДПРИЯТИЕ:
Помещение для проведения вакцинации (площадь не менее 14 кв2 м)
Розетка для подключения холодильника в помещении (220 v) - 1/2 ед.
Раковина в помещении с подводкой горячей и холодной воды - 1 ед.
Естественное освещение в помещении
Стол - 2 ед.
Кушетка - 1 ед.
Стул - 4 ед.
Зона ожидания для вакцинации вместимостью не менее 25 человек
Стол для заполнения медицинской документации в зоне ожидания - 2 ед.
Ручки для заполнения медицинской документации в зоне ожидания - 20/25 шт.
Кулер с водой в зоне ожидания вакцинации - 1 ед.
Администратор в зоне ожидания вакцинации - 1 чел.
Туалетная комната
Рециркулятор воздуха
Организация проведения уборки до и после проведения вакцинации

НЕОБХОДИМЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ
COVID-19:
Паспорт
СНИЛС
Полис ОМС
Заполненное добровольное согласие на прохождение вакцинации (бланк для заполнения предоставляется
выездной бригадой)
Анкета пациента (бланк для заполнения предоставляется выездной бригадой)

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ВАКЦИНАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ:
Евгений Евгеньевич Горохов - врач отдела организации медицинской профилактики
ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», тел. 8-929-374-44-91.

