
осмотр врача и измерение температуры;
сбор сведений о контактах с инфицированными;
измерение уровня кислорода в крови;
информирование о возможных реакциях.

Перед прививкой:

Как проходит 
вакцинация от COVID-19?

Для вакцинации используются: 
«ГамКовидВак» («Спутник V»),
«КовиВак» и «ЭпиВакКорона» 

1 этап
Введение компонента I

внутримышечно

2 этап
Введение компонента II

внутримышечно

Через 21 день после
первой прививки

После прививки продолжайте носить маски и избегать скоплений людей. Это особенно
важно в течение 42 дней после первой инъекции, пока формируется иммунитет.

Как вести себя в первые з дня после прививки?

не посещать сауну/баню;
не принимать алкоголь;
избегать чрезмерных физических нагрузок.

При повышении температуры можно принять нестероидные
противовоспалительные препараты.
При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации можно
принять антигистаминные средства.

novochgrad.ru

Конкретную вакцину 
назначает врач



Коронавирус опасен для
жизни, а прививка – нет.

беременность и период грудного вскармливания;
возраст до 18 лет;
гиперчувствительность к компонентам вакцины;
острые заболевания и обострение хронических заболеваний.

Противопоказания:

Что нужно знать 
о вакцинации?

Паспорт

Никакие справки, включая результаты анализа на антитела, 
для вакцинации НЕ НУЖНЫ
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Что нужно иметь при себе:

Полис

СНИЛС

Ручка

Владимир Путин
Президент России



Где привиться в
Новочеркасске?

novochgrad.ru

Поликлиника № 2 Поликлиника № 3 Поликлиника № 4

Больница № 1

пр. Ермака, 57/58
тел. 22-75-82

Пн. – пт. с 8-00 до 19-00
Сб. с 9-00 до 12-00
Вс. с 10-00 до 14-00

ул. Михайловская, 169
тел. 8-991-36-45-886

пр. Баклановский, 154/2
тел. 26-72-41

Пн. – пт. с 8-00 до 19-00
Сб. с 9-00 до 12-00

Пн. – пт. с 8-00 до 19-00
Сб. с 9-00 до 12-00

Больница № 2 Больница № 3
ул. Гвардейская, 3

тел. 21-57-67
ул. Юности, 1
тел. 27-13-13

ул. Мацоты, 28
тел. 23-44-58

Пн. – пт. с 8-00 до 18-00
Сб. с 8-00 до 13-00
Вс. с 10-00 до 14-00

Пн. – пт. с 8-00 до 19-00
Сб. с 8-00 до 14-00

Пн. – пт. с 8-00 до 19-00
Сб. с 8-00 до 14-00

МФЦ (ул. Дворцовая, 11): вторник и четверг с 14-00 до 17-00  
Александровский сад: суббота с 10-00 до 14-00
Гипермаркет «Лента» (ул. Гагарина, 2 Б): суббота с 10-00 до 14-00
Парк микрорайона Октябрьского: суббота с 15-00 до 19-00 

Мобильные пункты и мобильные бригады:

Как записаться на вакцинацию?

Предварительная запись на понедельник-
пятницу ведётся по телефону, в регистратуре и
через интернет-портал «Госуслуги».
Привиться в субботу или воскресенье можно,
не записываясь.

Мобильные пункты работают БЕЗ ЗАПИСИ


