
 

 

Встреча с главным врачом   Центра гигиены и 

эпидемиологии  Артюховой Мариной 

Алексеевной 

 

 
 
 25 марта 2021г. педагогический коллектив МБОУ «Партизанская СОШ» 

посетила главный врач   Центра гигиены и эпидемиологии  Артюхова Марина 

Алексеевна. Она сообщила присутствующим, что в КГБУЗ «Партизанская 

РБ» продолжается работа по вакцинации против коронавирусной инфекции 

(COVID-19), которая на сегодняшний день является единственным 

действенным методом профилактики коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и ее грозных осложнений, включая пневмонию. 

1.    Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 

2.    Противопоказаниями к вакцинации являются: 

 

·         гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или 

вакцины, содержащей аналогичные компоненты; 

·         тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 

·         острые инфекционные и неинфекционные заболевания; 

·         обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 

недели после выздоровления или ремиссии); 

·         беременность и период грудного вскармливания; 

·         возраст до 18 лет. 

3.    Перед проведением вакцинации необходим обязательный осмотр врача 

или фельдшера с измерением температуры, сбором эпидемиологического 

анамнеза, измерением сатурации, осмотром зева на основании которых врач- 

специалист определяет отсутствие или наличие противопоказаний к 



вакцинации. Врач расскажет Вам о возможных реакциях на вакцинацию и 

поможет заполнить информированное добровольное согласие на проведение 

вакцинации.  

4.    Категории граждан, подлежащие вакцинации против коронавирусной 

инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2 

К приоритету 1-го уровня относятся: 
·         взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: 

·         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: 
·         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. 

К приоритету 3-го уровня относятся: 
·         государственные гражданские и муниципальные служащие; 

·         обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования старше 18 лет. 
 


