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Уважаемый руководитель!

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) Клинцовская городская администрация направляет в Ваш адрес 
для руководства в работе и доведения до сведений работников:

1) Постановление Главного государственного санитарного врача по 
Брянской области Л.Н. Трапезниковой от 26.06.2021 года № 4 «О проведении 
профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 
показаниям» на 4 л. в 1 экз.

2) Разъяснения Роструда от 13.07.2021г. № 1811 -ТЗ на 3 л. в 1 экз.
3) Письмо Минздрава России от 29.06.2021 № 30-4/И/2-9825 «О порядке 

проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» на 50 л. в 1 
экз.

4) Образец Уведомления о необходимости проведения прививки против 
новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) на 1 л. в 1 экз.

Вакцинация населения проводится:
1) в прививочном кабинете № 26 (2 этаж) поликлиники № 1 ГБУЗ 

«Клинцовская ЦГБ» (г.Клинцы, ул.Ворошилова, д.ЗЗ):
- с понедельника по пятницу с 8 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин., 

кварцевание: с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин, с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 
мин.;

- в субботу — с 8 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., кварцевание: с 12 час. 30 
мин. до 13 час. 00 мин.

2) в прививочном кабинете № 22 (2 этаж) поликлиники № 2 ГБУЗ 
«Клинцовская ЦГБ» (г.Клинцы, ул. Октябрьская, д.75):

- с понедельника по пятницу с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 
кварцевание: с 07 час. 30 мин. до 08 час. 00 мин., с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 
мин.

Запись на вакцинацию производится через портал госуслуг, при личном 
обращении в регистратуру поликлиники №1 (ул. Ворошилова, д.ЗЗ) либо по 
тел.: 5-13-45; 5-23-44, поликлиники № 2 (ул. Октябрьская, д.75) либо по тел.
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4-21-33.
Вакцинация проходит совершенно бесплатно и только на добровольной 

основе!
Гам Ковид Вак (Спутник V) — вакцина от коронавируса COVID-19, 

официально зарегистрирована 11 августа 2020 года Министерством 
здравоохранения России. Это первая в мире вакцина против коронавируса, 
созданная Национальным центром эпидемиологии и микробиологии России.

Основа вакцины — созданные в лаборатории специальные векторы- 
носители. Они содержат лишь часть гена вируса. В ответ на встречу с ними 
иммунитет начинает вырабатывать защитные антитела. Уже больше 100 тысяч 
проверили на себе действие «Спутник V». Эффективность — на уровне 95%!

Процедура вакцинации совершенно безопасна, но следует знать несколько 
правил:

- после прививки в течение 3- дней стоит воздержаться от алкоголя, 
посещения сауны, бани;

- прививка от гриппа не мешает вакцинации от ковида, но с момента 
последней прививки должно пройти не менее 30 дней;

- будущим мамам и уже кормящим грудью вакцинироваться нельзя;
- прививка недоступна для несовершеннолетних.
Для организованной вакцинации работников Вашего предприятия 

(учреждения) необходимо на имя главного врача (г.Клинцы, пр. им.В.И.Ленина, 
д.58, Приёмная: 8(48336) 5-65-18) (e-mail: kcgb32@ya.ru) подать заявку с 
указанием Ф.И.О., номера сотового телефона ответственного за вакцинацию 
лица. К заявке необходимо приобщить список работников предприятия 
(учреждения), желающих сделать прививку против коронавирусной инфекции, 
кратный пяти, в связи с тем, что одна ампула вакцины предназначена для 
введения пяти инъекций.

Приложение: Материалы в электронном виде.

Г лава городской администрации С.Ю. Евтеев

Елисеенко Марина Михайловна 
8(48336) 4-14-21
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