





Пояснения по массовой вакцинации
«Массовой» вакцинация называется прежде всего потому, что предназначена не
только для узких конкретных категорий граждан (медики, педагоги, соцработники и др.), а
в том числе и для всех желающих.
В 2021 году планируется привить 60% граждан, относящихся к группам риска – это
около 700 тысяч жителей Воронежской области. В «группы риска» входят люди, которые
выполняют работу, связанную с более высокой вероятностью инфицирования COVID-19
или для которых вирус новой коронавирусной инфекции особо опасен в связи с
имеющимися заболеваниями и возрастом. Это:
Взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: работники
медицинских,
образовательных
организаций,
социального
обслуживания
и
многофункциональных центров; лица с хроническими заболеваниями, в т.ч.
заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями,
сахарным диабетом и ожирением.
Взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: 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.
Государственные и муниципальные служащие, обучающиеся в профессиональных
образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, лица, подлежащие
призыву на военную службу.
Приоритетная вакцинация по понятным причинам будет проводиться гражданам из
групп риска. Напомним, что это 700 тыс. человек. Вместе с тем любой гражданин, даже
если он не входит в группу риска, может сделать заявку на прививку, которая будет
удовлетворена по мере поступления вакцины в регион. Ожидается, что в ближайшее
время на портале Госуслуг появится специальный сервис для записи на вакцинацию
против COVID-19, а пока граждане могут обратиться в поликлинику по месту жительства
по телефонам регистратур или горячих линий и уточнить, когда можно записаться в
предварительный список на вакцинацию.
Напомним, что для вакцинации необходим допуск терапевта, который определит
отсутствие противопоказаний. Работники поликлиники включат гражданина в список на
вакцинацию и пригласят его в прививочный кабинет по предварительной записи на
конкретную дату и время. Без предварительной записи прививки не выполняются. Пока в
Воронежскую область планируется поставка 94 700 доз, далее объемы поставок будут
уточняться. Вакцинация будет проводиться бесплатно по полису ОМС. У граждан также
будет возможность привиться вне очереди в частных медцентрах, но уже не по полису
ОМС, а за собственный счет.
Список телефонов горячих линий медицинских организаций, по которым можно
проконсультироваться о COVID-19 и уточнить информацию о записи на прививку
здесь https://zdrav36.ru/novosti/2021-01-12-telefonyi-goryachih-liniy-po-koronavirusuvozobnovili-rabotu.
Все медорганизации проинформированы о том, что к ним будут обращаться
граждане в подобными вопросами. Тем не менее возможны ситуации, когда работник
колл-центра по какой-либо причине не сможет записать гражданина или дать пояснения.
Департамент здравоохранения просит граждан сообщать о подобных ситуациях на его
официальной странице ВКонтакте https://vk.com/dzvo36, а также по телефону горячей
линии +7 (473) 212-64-42, чтобы оперативно корректировать работу колл-центров
медорганизаций. Также граждане могут обратиться за разъяснениями в официальные
аккаунты медорганизаций, к которым прикреплены.
(В материале использованы рекомендации Департамента здравоохранения Воронежской
области)

