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В настоящее время, несмотря на стабилизацию эпидемического 
процесса по коронавирусной инфекции в Республике Беларусь, 
продолжается проведение кампании вакцинации против СОУШ-19 в 
соответствии с Национальным планом мероприятий по вакцинации 
против СОУН)-19 в Республике Беларусь на 2021-2022 годы.

По прогнозам Министерства здравоохранения очередной подъем 
заболеваемости ожидается в начале сентября. Вакцинация формирует 
индивидуальную защиту привитого человека, предупреждает 
возникновение заболевания, его тяжелое течение и неблагоприятный 
исход. При охвате населения вакцинацией не менее 60% также будет 
сформирована «коллективная защита» и появится возможность повлиять 
на интенсивность распространения вируса.

Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
08.08.2022 №1044 утверждена инструкция о порядке проведения 
основной (первичной) и бустерной вакцинации против СОУШ-19.

Порядок вакцинации включает использование следующих 
иммунобиологических лекарственных препаратов:
- лекарственный препарат СПУТНИК ЛАЙТ. Векторная вакцина для 
профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 8АР.8- 
СоУ-2 (далее -  СПУТНИК ЛАЙТ);
- лекарственный препарат Там-КОВИД-Вак комбинированной векторной 
вакциной для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой 
вирусом 8АК8-СоУ-2 (далее -  Там-КОВИД-Вак);
- лекарственный препарат СОУШ-19 Уассіпе (Уего Сеіі) ІпасПуаіесі 
(далее -  8ГЫОРНАКМ);

— иной иммунобиологический лекарственный препарат (далее — 
иной ИЛП), применяемый в (вне) пределов РБ.

Напоминаем, что основная (первичная) вакцинация против СОУШ- 
19 -  курс вакцинации в соответствии с инструкцией к ИЛП, проводимый 
пациенту впервые; бустерная вакцинация против СОУШ-19 -  курс 
вакцинации, включающий введение одной дозы вакцины, проводимый 
пациенту через 6 и более месяцев после законченной основной 
(первичной) вакцинации и (или) ранее проведенной бустерной 
вакцинации.

( 'прснючпо порядок проведения вакцинации:
- основная (первичная) вакцинация проводится для детей 5-17 лет двумя 
дозам и 51 МОР ПА НМ,
для взрослых (1Н лет и старте) -  одной дозой СПУТНИК ЛАЙТ, двумя 
дозами ГАМ-КОВИД-Вак или 51 МОРИА НМ;



у
- бустерная вакцинация проводится лицам 18 лет и старше одной дозой 
СПУТНИК ЛАЙТ либо одной дозой ГАМ-КОВИД-Вак (компонентом 1 
или компонентом 2 вне зависимости от ранее использованной вакцины 
на основную (первичную) или бустерную вакцинацию). Бустерная 
вакцинация в период беременности и грудного вскармливания, а также 
лицам, имеющим медицинские противопоказания к введению ТАМ
БОВ! 1Д-Вак или СПУТНИК ЛАЙТ, проводится с использованием 
вакцины 51КОРНАВМ, или иного ИЛИ.

ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района 
г.Минска» информирует о возможности вакцинации против 
коронавирусной инфекции работающих на
предприятиях организациях/учреждениях района специалистами 
учреждений здравоохранения «выездными» бригадами.

Представляем перечень организаций здравоохранения района с 
контактными данными для обращения в организацию здравоохранения и 
проведения вакцинации/ревакцинации сотрудников.___________________
Наименование организации 
здравоохранения.адрес

Должность. ФИО специалиста Контактный телефон, 
городской рабочий, 
мобильный.

УЗ «8-я городская 
поликлиника». ул. 
Никифорова. 3

Бессмертная Галина 
Витальевна -  главная 
медсестра

8 (017)249 66 56 
8(029) 555 94 82

Королькова Елена 
Аатольевна -  старший 
фельдшер

8(029)552 81 95

УЗ «19-я центральная 
районная поликлиника 
Первомайского района 
г.Минска» пр. 
Независимости. 119

Лисевич Анна 
Владимировна. Фельдшер 
доврачебного кабинета

8(029) 620 76 00

Козловская Оксана 
Васильевна, главная 
медсестра

0(017) 267 46 22 
8(029) 332 86 42

УЗ «27-я городская
поликлиника»
ул. Калиновского. 55а

Ядевич Марина Анатольевна 
старшая медсестра 

отделения профилактики

8(017) 369 09 52 
8 (044) 734 88 06

Смирнова Анна Михайловна 
-врач общей практики 
(заведующая) отделением 
профилактики

8 (017) 379 90 09 
8(029) 767 80 92

УЗ «28-я городская
поликлиника»
ул. 1 итовта. 28

Кудравец Галина 
Леонидовна - зав. отделения 
профилактики

8(017) 366 92 70 
8(044) 569 60 96

Ярчак Юлия Валерьевна - 
сіаршая медицинская сестра

8(029) 278 41 36

УЗ «Поликлиника ПАП 
Беларуси», ул. 11.Бровки, 
15а

Шпилевская Юлия 
Рафаэльевна -  зав. 
терапевтическим отделением

8(017) 378 17 10 
8(029) 752 12 42



Суббота Анна 
Александровна -  врач- 
герапевт

8(017)378 09 45 8(044) 
710 10 26

Меднко-санп гарная часть 
ОАО «ММ3 имени С.И. 
Вавилова- управляющая 
компания холдинга 
"ЬелОМО». ул. 
Филимонова. 53

Исаем ко Елена Михайлована 
врач-терапевт

8(029)742 05 36

Левчук Ольга Павловна -  
заведующий поликлиникой

8(029)554 25 92

Также направляем информацию о пунктах вакцинации в местах 
массового пребывания населения, в т.ч. на базах торговых центров, в 
которых проводится н планируется проводиться вакцинация против
инфекции СОУШ-19:
- ТЦ «Дана Молл», по адресу: г.Минск, ул. Петра Мстиславца, 11, 3-й 

этаж. График работы: понедельник, среда, пятница с 13.00 до 18.30.
- ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района 

г.Минска», по адресу: г. Минск, ул. Чернышевского, 5, еженедельно 
(четверге 10:00 до 13:00). По предварительной записи по тел. 2817124.
- I У «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Первомайского района», по адресу г.Минск ул.Волгоградская, 21 А, 
еженедельно (по средам) с 10:00 до 12:00. Телефон для записи: 255-13-56.
- ОАО «Минский завод «Термопласт», по адресу г.Минск, ул. 

Кнорина,50. График работы: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 
12.00 .

- ЗАО «РОСТОМ» (строительный рынок Уручье), по адресу: г. 
Минск, ул.Уручская, 19. График работы: вторник -  пятница с 9.00 до 
1 7.00, суббота с 9.00 до 15.00.

- в кабинете ООО «ЛОДЭ», по адресу: г.Минск, пр.Независимости, 95, 
график работы: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 14.00.


