
Приглашение  на вакцинацию 

 

Приглашаем Вас, ваших родственников и знакомых пройти иммунизацию 

вакциной "ГамКовидВак" в медицинских организациях г. Шахты, которая 

проводится всему населению в возрасте от 18 лет и старше и согласно приказу 

Минздрава России от 09.12.2020 N 1307н "О внесении изменений в Календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 

г. N 125н" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2020 N 61502) от 17 декабря 

2020. Профилактическая прививка против коронавирусной инфекции, вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2, включена в Календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям и совершенно бесплатно. Определены следующие 

категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации: к приоритету 1-го 

уровня относятся: работники медицинских, образовательных организаций, 

социального обслуживания и многофункциональных центров; лица, проживающие в 

организациях социального обслуживания; лица с хроническими заболеваниями, в 

том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением; к приоритету 2-го уровня 

относятся: работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники 

правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах 

пропуска через государственную границу; лица, работающие вахтовым методом; 

волонтеры; военнослужащие; работники организаций сферы предоставления услуг; 

к приоритету 3-го уровня относятся: государственные гражданские и 

муниципальные служащие; обучающиеся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет; 

лица, подлежащие призыву на военную службу. 

Пройти иммунизацию вы можете на территории города Шахты по месту 

жительства. Для вас работают 8 прививочных кабинетов: 

1) МБУЗ Городская поликлиника, ул. Михайлова, 6, тел. 22-99-47;  

2) МБУЗ Городская поликлиника №1, ул. Шевченко, 153;  

тел. 22-31-13, 22-37-26, 22-30-25, 22-34-83;  

3) МБУЗ Городская поликлиника №1, пос. Аюта, ул.1 квартал, 21-а; 

4) МБУЗ Городская поликлиника №2, пос. Южный, ул. Шурфовая, 99-а;  

тел. 28-06-05, 

5) МБУЗ Городская поликлиника №5, пер. Минский, 1;  

тел. 22-50-92, 89281510203, 

6) МБУЗ Городская поликлиника №5, ул. Ворошилова, 15;                                      

тел. 24-14-77, 89289032535;  

7) МБУЗ Городская больница №2, просп. Ленинского Комсомола, 32;  

тел. 23-01-00, 23-01-39. 

С 08.08.2022г. возобновил работу мобильный прививочный пункты в МФЦ 

«Город Будущего». Часы работы: ежедневно  с 09:00 до 15:00, суббота с 09:00 до 

13:00, выходной воскресенье. 

Обратиться для записи на вакцинации Вы можете лично, по телефону, но 

проще всего в личном кабинете через единый портал государственных услуг, 

приоритет данной услуги объясняется в том, что Вы получаете электронный 



сертификат, услуга записи доступна и функционирует в полном объеме по ссылке: 

https://www.gosuslugi.ru/10066/1/form.  

Для записи доступны все МБУЗ г.Шахты, достаточно лишь в строке поиска 

(значок лупы) набрать "Шахты". 

После записи на вакцинацию любым удобным для Вас способом, Вы можете 

подтвердить свое желание вакцинироваться против COVID-19, позвонив по 

телефону указанному выше, при этом необходимо сообщить свой номер телефона, 

по которому Вам перезвонят сотрудники медицинских организаций с целью 

приглашения на вакцинацию против COVID-19.  

В случае возникновения у Вас вопросов, касающихся организации 

медицинской помощи и вакцинации Вы можете обращаться в Департамент 

здравоохранения г. Шахты, который расположен по адресу: Ростовская область, г. 

Шахты, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 104, тел.: 22-79-70, 22-79-56, 22-75-91.  

 

https://www.gosuslugi.ru/10066/1/form

