
Иммунизация населения Сарапульского района  от COVID-19 на 04.06.21г 

По данным Роспотребнадзора 60% взрослого населения в 2021 году должны 
получить вакцину от коронавирусной инфекции. 

Согласно плана МЗ УР по Сарапульскому району должны привить 5874 
человека, из них 2016 человек старше 60 лет. 

На сегодняшний день  поступило1910 доз и израсходовано 1770 доз вакцины (30% 
от плана) 

Поступило 3 вида вакцины: 

ГамКовидВак-1470 доз, ЭпиВакКорона-440 доз, КовиВак-20 доз. 

Вакцина инактивированная поэтому вакцинацию проводят повторно,  через 21 день 
(КовиВак –через 14 дней). После вакцинации может быть кратковременная 
повышение температуры, ломота в теле. Ограничение после вакцинации включают 
в себя  снижение  физической нагрузки, исключение походов с баню,  приема 
алкоголя. Предварительной сдачи крови на антитела не требуется. Вакцинация 
проводится в прививочном кабинете поликлиники.   
Перед вакцинацией проводится анкетирование и заполнение добровольного 
согласия на вакцинацию. 
 

Из поступивших 1910 доз, старше 60 лет вакцинировано 1046 человек (60,0%). К 
01.07.2021 года старше 60 лет вакцинированных должно быть 70 % т.к. при пороге 
в 70% вакцинированных разрешено проводить диспансеризацию старшего 
поколения. 

Население на вакцинацию приглашается  по времени, после 13.00ч. 

1.в составе организованной группы по средам , пятницам : 
работодатель формирует списки сотрудников на вакцинацию. Список  
направляется на электронный адрес  БУЗ УР « Сарапульская районная больница 
МЗ УР» crpsar@mail.ru. 

2.Неорганизованные жители :  
-запись  на портале Госуслуг (открыты номерки  вторник, четверг, суббота ) 
-по звонку на телефон  2 -48- 79 , 2- 48- 75, 122  в  регистратуру поликлиники, колл-
центр- 2-44-27 . 
В регистратуре поликлиники имеется «Журнал ожидания на вакцинацию», на 
сегодняшний день в очередь на вакцинацию записано 20 человек. 
 
Маломобильные граждане вакцинируются на дому, вакциной КовиВак. Всего по 
району вакцинировано 20 маломобильных граждан. 
 

Прививаются в первую очередь медицинские работники, работники 
образовательный организаций, работники социального обслуживания, лица, 
проживающие в организациях социального  обслуживания, работники МФЦ, 
вахтовики, студенты старше 18 лет, работники транспорта, работники сферы услуг, 
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служащие, призывники, пациенты «группа риска», страдающие хроническими 
заболеваниями сердца, сахарным диабетом, хроническими болезнями органов 
дыхания, население старше трудоспособного возраста, волонтеры.   
Противопоказанием  для вакцинации является: 
перенесенная коронавирусная инфекция в течении 6 месяцев, обострение 
хронических заболеваний, острые заболевания, тяжелые осложнения после первой 
вакцинации, дети, беременные и женщины в период грудного вскармливания, 
тяжелые аллергические реакции.   
 


