
В ГАУЗ «Городская поликлиника №20» вы можете сделать прививку от 

COVID-19. 

Вакцинация проводится по адресам: 

 - ул. Сахарова, 23, кабинет 1.1- если вы прививаетесь 1 компонентом 

                                                     1.2- если вы пришли на 2 компонент 

С понедельника по пятницу с 8.00 до 19.30, по субботним дням с 8.00 до 

17.30, по воскресным и праздничным с 8.00 до 16.30   

- ул. Бигичева 13А –женская консультация №11 – понедельник, вторник 

пятница с 8.00 до 14.00; среда, четверг с 14.00 до 19.30 

Также Вы можете привиться в ТЦ «Южный» ежедневно с 10.00 до 20.00 

Записаться на вакцинацию можно: 

 через портал госуслуг 

 позвонив на единую горячую линию 122 

 позвонив в CALL-центр по телефону 8 (843)528-03-20 

Также можно обратиться в часы работы прививочных кабинетов 

поликлиники, вакцинация проводится в порядке живой очереди. 

!!! Важно знать: пациенты, записанные через Госуслуги, обслуживаются в 

соответствии с указанным временем. Пациенты без предварительной 

записи-в порядке живой очереди! 

При себе необходимо иметь: паспорт, СНИЛС, полис. Данные документы 

необходимы для внесения учетной записи в Федеральный Регистр 

вакцинированных и последующего получения прививочного сертификата. 

Для Вашего удобства необходимые для прохождения вакцинации 

документы («Анкета пациента», «Добровольное информированное 

согласие») можно распечатать с сайта поликлиники и заполнить заранее. Для 

1 этапа вакцинации заполняются оба документа. Для 2 этапа вакцинации 

заполняется только «Добровольное информированное согласие», повторно 

указывается СНИЛС. 

В «Анкете пациента» желательно печатными буквами указать:  

1. Номер и серию паспорта, когда и кем выдан 

2. Номер СНИЛСА (обязательно) 3. Номер телефона для контакта 

 



Прививки проводятся следующими вакцинами:  

 

Гам-Ковид-Вак (Спутник V) – прививается здоровое население с 18 лет (2 

компонента). Интервал между прививками 21 день, не считая дня первой 

прививки. 

 

ЭпиВак Корона– прививается лица с 18 лет, (2 компонента) Интервал между 

прививками 21 день, не считая дня первой прививки. 

 

КовиВак – прививаются лица с 18 лет до 60 лет по предварительной записи 

по телефону 8 (843)528-03-20 (2 компонента).  Интервал между прививками 

14 дней, не считая дня первой прививки. 

 

Спутник Лайт- прививаются лица с 18 лет до 60 лет по предварительной 

записи по телефону 8 (843)528-03-20 (1компонент).  Прививка проводится 

лицам, переболевшим НКВИ через 6 месяцев после перенесенного 

заболевания и лицам, имеющим высокие титры АТ. 

 

Беременным вакцинация проводится препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник 

V). Грудное вскармливание является противопоказанием для всех вакцин. 

 

Справка о проведенной вакцинации выдается при вакцинации 1 

компонентом, при вакцинации 2 компонентом -предъявлять справку врачу. 

 

 

 

 


