Единственная эффективная защита от COVID-19 — вакцинация.
Защитите себя и своих близких — сделайте прививку.
Вы можете сделать прививку против COVID-19, если:





вы гражданин России и вам исполнилось 18 лет
у вас нет обострения хронического заболевания
вы не участвуете в клиническом исследовании вакцины от COVID-19
вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент
вакцинации
 в последние 30 дней вы не делали прививок
Какой вакциной можно сделать прививку:

Как получить бесплатную вакцину:
 Без записи (по очереди)
В торговых центрах и других общественных местах
В торговых центрах и других общественных местах работают выездные
прививочные бригады. Всех желающих принимают по очереди. Прививка делается в
два этапа, поэтому через три недели после первой инъекции нужно повторно прийти
на вторую.
 По записи в поликлиниках и городских больницах
(по записи/живая очередь)
Что взять с собой на вакцинацию:

 паспорт
 полис ОМС (если он у вас есть)
 СНИЛС
*(Сообщите свой номер телефона и получите СМС с QR-кодом для посещения массовых
мероприятий. Скажите номер СНИЛС и получите сертификат о вакцинации на портале
https://www.gosuslugi.ru/)

Как делается прививка:
Прививка от COVID-19 делается в два этапа. Записаться нужно только на первую
инъекцию. На вторую вас запишут автоматически. Чтобы вы не забыли о повторной
инъекции, за сутки до нее вы получите СМС-сообщение с напоминанием (дата,
время и адрес, куда нужно приехать).
Если вы сделали первую инъекцию в другом регионе, вторую прививку можно
сделать в Москве.
На вакцинацию потребуется 45 минут:
 5 минут
Осмотр врача перед прививкой
 10 минут
Подготовка препарата
Вакцина хранится в замороженном виде, препарат размораживается перед
процедурой.
 30 минут
Наблюдение после прививки
Вы получите сертификат на русском и английском языке с отметками о двух
инъекциях (дата вакцинации, название вакцины, подпись врача). Этот документ
подтверждает, что вы прошли вакцинацию против COVID-19.
На вакцинацию возьмите паспорт и (или) полис ОМC (при наличии; при этом
неважно, выдан ли он в Москве или в другом регионе, прикреплены ли вы к
медицинской организации Москвы или нет).
Если вы предоставили корректные сведения о себе, в том числе полис ОМС, то
данные о вашей вакцинации будут доступны в электронной медицинской карте и в
личном кабинете на портале https://www.gosuslugi.ru/.
Как работает вакцина:

Препарат получен биотехнологическим методом на основе самой современной
технологической платформы, созданной российскими учеными. Он безопасен,
потому что не содержит коронавируса. Основа вакцины — созданные в лаборатории
специальные структуры (векторы-носители), которые содержат лишь часть гена
вируса. В ответ на встречу с ними иммунитет вырабатывает защитные антитела.
Для более надежной защиты препарат «Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)» состоит
из двух компонентов. Они сделаны на основе векторов аденовирусов разных
серотипов. Поэтому вакцинация проводится двукратно: сначала вы получаете один
компонент вакцины, потом второй.
Иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Повторная
прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект.
Исследования доказывают, что двухступенчатая вакцинация дает иммунный ответ
в 100 процентах случаев. И такой иммунитет сильнее, чем у тех, кто переболел
коронавирусом.
Записаться или отменить запись можно:
 на mos.ru
 через мобильное приложение «Госуслуги Москвы»
(App Store, Google Play)
 через мобильное приложение «Моя Москва»
(App Store, Google Play)
 на emias.info
 через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО»
(App Store, Google Play)
 через портал госуслуг (в поле «Специалисты» выберите «Вакцинация от
COVID-19»)
 в информационных киосках городских поликлиник
 позвонив в пункт вакцинации
С дополнительной информацией можно ознакомиться:
 mos.ru (подробная информация, адреса пунктов вакцинации)
 Госуслуги
 Стопкоронавирус (часто задаваемые вопросы)

 Все о вакцине
 8 800 200 0 200 Горячая линия Минздрава России
 8 800 2000 112 Горячая линия Стопкоронавирус

