
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Красноярская краевая больница № 2» 
 

 

                                                                       Утверждаю: 

Главный врач КГБУЗ ККБ № 2 

                                                                                             Приложение 1 к приказу 

                                                                                       от 14.01.2021г. № 6п 

 

 

Организация записи гражданина в возрасте 18 лет и старше для получения 

профилактической прививки против коронавирусной инфекции,  

вызываемой вирусом SARS-CoV-2 

 

 

 

1. Ответственный за организацию записи на проведение вакцинации:        

-заведующий терапевтическим отделением поликлиники № 1 Барышева Н.Д.;  

-заведующий терапевтическим отделением поликлиники поликлиники № 2 Кондрашова 

Н.И. 

2. Ответственный исполнитель записи на проведение вакцинации медицинская сестра- 

Пивоварова Н.С. обеспечивает гражданам: 

2.1. запись на вакцинацию первым компонентом вакцины путем: 

-через портал: www.web-registratura.ru; 

- через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.; 

2.2 запись гражданина на вакцинацию вторым компонентом вакцины после вакцинации 

первым компонентом; 

2.3 информирует граждан о дате, времени проведения вакцинации. 

2.4. в случае изменения даты или времени проведения вакцинации не позднее чем за 1 

рабочий день до назначенной даты проведения вакцинации уведомляет гражданина об 

изменении по телефону. 

3. Медицинская сестра кабинета вакцинации Флеглер М.А.(резерв Петрова С.В.), 

медицинская сестра Ермакова О.С. (резерв Савельева Н.С.) медицинские сестры 

участкового терапевта, врача-терапевта проводят: 

- запись гражданина на вакцинацию вторым компонентом вакцины после вакцинации 

первым компонентом в программе qMS; 

- в случае изменения даты или времени проведения вакцинации не позднее чем за 1 

рабочий день до назначенной даты проведения вакцинации уведомляет гражданина об 

изменении по телефону. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.web-registratura.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


                                                                                             Приложение 2 к приказу 

                                                                                       от 14.01.2021г. № 6п 

 

 

СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ. 

 

 

В день вакцинации: 

-обращаться в поликлинику № 1 -по адресу: ул.Карла-Маркса,43;  в поликлинику № 2 –по 

адресу: ул.Аэровокзальная, 9Г 

- в поликлинике № 1 , перед первичной вакцинацией обращаться в кабинет №  5; перед 

вторичной вакцинацией в кабинет № 15, пройти осмотр врача-терапевта; 

- в  поликлинике  № 2, перед вакцинацией обращаться в кабинет № 1-13, пройти осмотр 

врача-терапевта. 

Вакцинация против коронавирусной инфекции проводится: 

- в поликлинике № 1- кабинет № 16; 

- в поликлинике № 2- кабинет № 1-12 

 

При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС, прививочный сертификат (при наличии) 

 

Соблюдать принципы социального дистанционирования (не менее 1,5 метров) при 

нахождении в поликлинике. 

 

Выполнять требования противоэпидемического режима (ношение масок, обработка рук, 

термометрия) при входе в поликлинику. 

 

Режим работы кабинета вакцинации: с 8.00- до 18.00 

 

 

Заполнить документацию: 

-Анкета пациента 

-Добровольное информированное согласие 

-Памятка о проведении вакцинации против COVID-19 вакциной Гам-Ковид-Вак 

 


