
Запись на вакцинацию онлайн через сайт 

Есть простой алгоритм действий: 

• Зайти на официальный сайт электронной регистратуры «Вакцинация 

от коронавируса» и подать заявку. В городе Ижевск данный сайт уже 

начнёт свою работу в ближайшие дни. Ссылка на него будет 

незамедлительно размещена в данном разделе. 

• В заявке понадобится ввести данные медицинского полиса и 

выбрать клинику (автоматически выдаются координаты ближайшей 

больницы). 

• Далее на странице записи к доктору в категории «специальность» 

следует выбрать «вакцинация от коронавируса». 

• Затем обратиться в выбранную государственную поликлинику на 

основании записи. При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт или 

СНИЛС. 

Со второй половины января 2021 г. бесплатная вакцинация от Ковид-

19 доступна всем жителям города. Но нужно иметь ввиду, что вакцина 

поставляется порционно, поэтому нужно заблаговременно 

записываться на прививку. 

 

Есть и строгие ограничения, которые необходимы для безопасного 

использования вакцины. 

Возраст пациентов должен быть от 18 лет. Обязательно в течение последних двух 

недель не должно было быть признаков ОРВИ, гриппа или простудных 

заболеваний. 

ПОДРОБНЫЕ ПРАВИЛА ВАКЦИНАЦИИ 

https://2020-koronavirus.ru/novosti/minzdrav-opublikoval-pravila-vakcinacii-sputnikom-v/


Как проходит процедура вакцинации прививкой 

«Спутник V» в  Ижевске 

 

Вакцинация прививкой Спутник V в Ижевске предоставлена уже всем желающим 

жителям города. Для ее осуществления понадобится пройти запись с помощью 

электронной регистратуры. Затем необходимо явиться с полисом в медицинское 

учреждение и пройти вакцинацию.  Сама процедура ввода прививки от 

коронавируса реализована следующим образом: 

 

Сначала 

1. Вас осматривает врач, по времени это займёт около 10 минут. 

2. Затем понадобится подготовка препарата. Т.к. он находится в замороженном 

виде, то его разморозка займёт порядка 15 минут. 

3. Введение   вакцины и наблюдение после прививки в течение 30 минут. 

Повторное введение препарата осуществляется ровно через 21 день, 

предварительная запись будет осуществляться врачом в момент первого 

посещения. По окончании всей процедуры Вы получаете сертификат с отметками 

о вакцинации от Ковид-19. 

 

  



В Удмуртии официально началась массовая 

вакцинация от COVID-19 

 

Заявку на прививку можно подать индивидуально на сайте Госуслуги или 

коллективно, через работодателя. 

В Удмуртии официально началась массовая вакцинация от коронавирусной 

инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава УР. 

Прививку можно поставить в составе организованной группы или 

самостоятельно. В первом случае работодатель должен составить список 

сотрудников, желающих поставить прививку и передать его в Центр 

вакцинопрофилактики МЗ УР по номеру телефона: 8 (3412) 57-07-60 (доб. 1). 

Именно так и будет проходить вакцинация приоритетных категорий граждан, 

отметили в ведомстве. 

Для тех, кто хочет записаться на прививку самостоятельно, есть три варианта: 

• оставить заявку на вакцинацию на портале Госуслуг; 

• позвонить по телефону 8-800-100-24-47 или 122 и оставить заявку через 

сотрудника колл-центра; 

• позвонить в свою поликлинику и сообщить о желании вакцинироваться. 

Для организованных коллективов вакцинация будет проходить по средам, для 

отдельных желающих – по субботам. Особое внимание и приоритет планируется 

уделить жителям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими 

заболеваниями. В Минздраве подчеркнули, что прививки ставят добровольно. 

Противопоказания для вакцинации: 

• возраст до 18 лет; 



• беременность и период лактации; 

• гиперчувствительность к компонентам вакцины; 

• тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 

• острые инфекционные заболевания; 

• период обострения хронических заболеваний. 

Если человек уже переболел COVID-19, ему рекомендован медотвод от прививки 

на 3-6 месяцев. При этом титр антител к COVID-19 меньше 10 единиц не является 

противопоказанием. 

На вакцинацию необходимо принести паспорт, медицинский полис и СНИЛС. 

Информация о каждом вакцинированном будет заноситься в специальный 

регистр для получения сертификата. Список прививочных пунктов опубликован 

на сайте Минздрава Удмуртии. 

 


