УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ И ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА!!!
Компания БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ напоминает Вам,
что продолжается массовая бесплатная вакцинация от COVID-19
Единственная эффективная защита от COVID-19 — вакцинация.
Защитите себя и своих близких — сделайте прививку!!!
Зачем вакцинироваться от COVID-19?
COVID-19 может вызвать опасные для жизни осложнения, а главное, невозможно узнать, как заболевание
повлияет на конкретного человека. Кроме того, лекарства ещё нет, поэтому вакцинация становится хорошим
способом защититься как от самого заболевания, так и от тяжелого течения COVID-19. Плюс, когда
вакцинировано достаточное количество людей, это замедляет распространение болезни и защищает уязвимых
людей, которые не могут быть вакцинированы, таких как очень маленькие дети или люди с тяжелыми
заболеваниями. Заявленная эффективность одобренных вакцин достаточна высокая, например, Спутник V 91,4%,. следовательно, вакцинация на 90% снижает риск заболеть по сравнению с невакцинированными
людьми.
Кто может делать прививку против COVID-19:
 лица, старше 18 лет;
 лица, у которых нет обострения хронического заболевания;
 лица, у которых отсутствуют медицинские противопоказания к прививке.
Какой вакциной можно сделать прививку:
«Спутник V» (Гам-Ковид-Вак)

«ЭпиВакКорона»

«КовиВак»

Как получить бесплатную вакцину:
Без записи (по очереди) – в Москве:
 В павильонах «Здоровая Москва»
(препарат «Спутник V» или «ЭпиВакКорона»)
Сделайте прививку в любом павильоне «Здоровая Москва» (с 08:00 до 20:00).
Прививка делается в два этапа, поэтому после первой инъекции нужно
прийти на вторую через две-три недели (в зависимости от того, какой препарат вы выбрали).
 В торговых центрах и других общественных местах
(препарат «Спутник V»)
В торговых центрах и других общественных местах работают выездные
прививочные бригады. Всех желающих принимают по очереди.
Прививка делается в два этапа, поэтому через три недели после первой
инъекции нужно повторно прийти на вторую.
По записи – в Москве
 Если вы прикреплены к московской поликлинике - запишитесь на прививку онлайн или по
телефону. Если у вас есть личный кабинет на mos.ru, вы можете записаться сразу.
Если у вас нет личного кабинета на mos.ru, перед записью на прививку создайте его. Для этого нужно указать
только фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты и номер мобильного телефона.
 Если вы не прикреплены к московской поликлинике - запишитесь на прививку по телефону

В регионах
По записи
Выберите услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19» на сайте Госуслуг (gosuslugi.ru). В карточке
услуги выберите пункт вакцинации, удобные дату и время. Подтвердите запись. Если возможность выбора
времени отсутствует, запишитесь в лист ожидания. Сотрудники медицинской организации свяжутся с вами по
телефону для согласования удобных для прохождения вакцинации даты и времени. Услуга оказывается
медицинскими организациями субъекта РФ, в котором имеет прикрепление гражданин.
Также записаться можно телефону поликлиники, к который вы прикреплены.
Без записи
Без записи можно вакцинироваться на прививочных пунктах. Информацию об их местенахождения
можно получить на соответствующем сайте администрации субъекта Российской Федерации или на сайте
соответствующего города/городского поселения и т.п.
Как проходит вакцинация?
1.

На приеме будет проведен осмотр врачом, при отсутствии медицинских противопоказаний,
проведена вакцинация

2. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся раздельно. I этап. Введение первого
компонента вакцины. Через 3 недели II этап. Введение второго компонента вакцины. На 21 день
(без учёта дня вакцинации) необходимо повторно явиться к врачу для введения второго
компонента. Процедура проходит аналогично. Результат прохождения вакцинации
Рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не
принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отёчности, болезненности
места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации –
нестероидные противовоспалительные средства.
По результатам прохождения первого этапа вакцинации в личный кабинет поступит информация о
месте проведения, дате вакцинации, серии и названии вакцины. Также пользователям будет доступен
дневник самонаблюдения, в котором возможно по желанию фиксировать состояние здоровья.
После прохождения второго этапа пользователю будет доступен электронный сертификат на портале и
мобильном приложении Госуслуг, а также в мобильном приложении “Госуслуги СТОП Коронавирус”.
На вакцинацию потребуется 45 минут:
1 - 5 минут - осмотр врача перед прививкой
2 - 10 минут - подготовка препарата
Вакцина хранится в замороженном виде, препарат размораживается перед процедурой.
3 - 30 минут - наблюдение после прививки
Вы получите сертификат на русском и английском языке с отметками о двух инъекциях (дата вакцинации,
название вакцины, подпись врача). Этот документ подтверждает, что вы прошли вакцинацию против COVID19.
На вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМC (при наличии) и СНИСЛ
Если вы предоставили корректные сведения о себе, в том числе полис ОМС, то данные о вашей вакцинации
будут доступны в электронной медицинской карте и в личном кабинете на портале gosuslugi.ru.
Как работает вакцина
Препарат состоит из двух компонентов. Поэтому вакцинация проводится двукратно. Это дает надежный
иммунный ответ

Записаться или отменить запись можно:
 через портал Госуслуг;
 через мобильное приложение «Госуслуги Москвы» (App Store, Google Play);
 через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» (App Store, Google Play);
 на emias.info;
 в информационных киосках городских поликлиник;
 позвонив в пункт вакцинации;
 через мобильное приложение «Моя Москва» (App Store, Google Play); (для Москвы)
 на mos.ru (для Москвы).

