Зеленоградцы могут привит ься от коронавируса в корпусе 2042
15.12.2020

В Москве идет вакцинация от коронавирусной инфекции работников сферы образования,
здравоохранения и городских социальных служб. 14 декабря открылась запись для сотрудников
центров «Мои документы», учреждений культуры, торговли и услуг.
Записаться можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы»,
«Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных киосках городских поликлиник.
Зеленоградцы указанных групп т акже могут записат ься, позвонив по т елефону +7 499 21033-43.
Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию. На
вторую вас запишут автоматически.
В Зеленограде привит ься можно в поликлиническом от делении
ежедневно с 8.00 до 20.00. Прост роена чет кая маршрут изация.

№2
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Люди, кот орые пришли на первую прививку:
Заполняют анкету в холле на втором этаже;
Проходят на прием к врачу – кабинеты №240, 244;
Вакцинируются – кабинет №239.
Через 21 день граждане снова приходят в поликлинику, но уже в другие кабинет ы:
№233, 236 – прием и осмотр к врачам.
№237 – на вторую прививку.
Собираясь на вакцинацию, возьмите с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает
факт работы в соответствующей отрасли или организации – справку с места работы.
В столице создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны
специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости
для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал
прошел специальное обучение.
Вы может е сделат ь прививку прот ив COVID-19, если:
· вы работаете в медицинских и образовательных организациях (частных или государственных) или в
городской социальной службе;
· ваш полис ОМС выдан в Москве или вы прикреплены к московской поликлинике;
· вам от 18 до 60 лет, у вас нет хронических заболеваний;
· 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;
· вы не беременны и не кормите грудью (для женщин).
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