
БесплатноБесплатно
ДобровольноДобровольно

ОСМОТР ВРАЧА ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЕН

Прививка от COVID-19 – это:
С 18 лет    С 18 лет    
Для всех жителей БурятииДля всех жителей Бурятии

В БУРЯТИИ СТАРТОВАЛА прививочная кампания против 
коронавирусной инфекции COVID-19. 
В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ поступила вакцина 
российского производства.
ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВОДЯТ В 2 ЭТАПА. Это даст надежный 
иммунный ответ. Интервал между первой и второй прививкой 
составляет 21 день. 



Если вы сделаете прививку, то при 
встрече с COVID-19 не заболеете, 
или перенесете инфекцию в легкой 
форме, без осложнений

ВАЖНО! Вакцинация против COVID-19 не освобождает 
от обязательных мер индивидуальной профилактики 
— ношения маски, частого мытья рук и соблюдения 

социальной дистанции.

Противопоказания: 
• Возраст до 18 лет
• Температура тела выше 370

• Гиперчувствительность к ранее 
применяемым вакцинам

• Острое респираторное заболевание 
• Обострение хронического заболевания
• Беременность и период грудного 

вскармливания
• Со дня вакцинации от любой другой 

инфекции прошло менее 30 дней

Возможные 
побочные эффекты: 
• Озноб
• Повышенная температура тела
• Головная боль
• Снижение аппетита 
• Увеличение лимфоузлов
• Болезненность в месте 

инъекции, покраснение, 
отечность

• Тошнота, диспепсия

ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕДИЦИНСКУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Я сделал/сделала первую прививку против COVID-19 ___._____.2021 г.

Следующая прививка назначена на ___._____.2021 г. (через 21 день)
Я сделал/сделала вторую прививку против COVID-19 ___._____.2021 г.

Я защищен/защищена от COVID-19!

ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕДИЦИНСКУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Противопоказания: 
• Возраст до 18 лет
• Температура тела выше 370

• Гиперчувствительность к ранее 
применяемым вакцинам

• Острое респираторное заболевание 
• Обострение хронического заболевания
• Беременность и период грудного 

вскармливания
• Со дня вакцинации от любой другой 

инфекции прошло менее 30 дней

Возможные 
побочные эффекты: 
• Озноб
• Повышенная температура тела
• Головная боль
• Снижение аппетита 
• Увеличение лимфоузлов
• Болезненность в месте 

инъекции, покраснение, 
отечность

• Тошнота, диспепсия

ВАЖНО! Вакцинация против COVID-19 не 
освобождает от обязательных мер индивидуальной 
профилактики — ношения маски, частого мытья рук 

и соблюдения социальной дистанции.

Если вы поставите прививку,
то при встрече с COVID-19 
не заболеете, или перенесете
инфекцию в легкой форме,
без осложнений

то при встрече 
не заболеете,
инфекцию 
без осложнений


