
Часто задаваемые вопросы 
 

1.Есть в настоящее время список профессий, которые обязаны сделать 
прививку от коронавируса? Или работодатели не имеют права настаивать? 
 
В соответствии с изменениями в Приказе об утверждении Национального 
календаря прививок работники медицинских, образовательных организаций, 
социального обслуживания и многофункциональных центров подлежат 
обязательной вакцинации от ковида. 
Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

С изменениями и дополнениями от:16 июня 2016 г., 13 апреля 2017 г., 19 февраля 
2019 г., 9 декабря 2020 г., 3 февраля 2021 г. 

К приоритету 1-го уровня относятся: 
лица в возрасте 60 лет и старше; 
взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: 
работники медицинских, образовательных организаций, 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; 
граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн. и более. 
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; 
лица, подлежащие призыву на военную службу. 

 
2.Есть ли  возможность сделать два этапа вакцинации в разных местах, 
городах.  
 
В настоящее время такая возможность есть.  

 



3.Как вакцинированный человек влияет на членов семьи, с которыми 
проживает? Они рискуют от него заразиться? 
 
Заразиться от самой вакцины нельзя, т.к. она не содержит компонентов вируса 
COVID-19. Но соблюдать меры предосторожности необходимо - как 
вакцинируемому, так и членам семьи, поскольку до формирования имунного 
ответа риск заражения остается. 
 
Самоизоляция после прививки не требуется. Вакцина не содержит патогенный 
для человека вирус, вызывающий COVID-19, поэтому заболеть и заразить 
окружающих после прививки невозможно. 
 
4.Как подготовиться к прививке? 
 
При подготовке к вакцинации против СOVID-19 проведение лабораторных 
исследований на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-СoV-
2 не является обязательным. За день до вакцинации желательно отказаться от 
спиртных напитков, в день прививки стоит ограничить посещение бань, 
бассейнов и саун, избегать переохлаждения, физических нагрузок, в том числе 
отложить интенсивные тренировки на ближайшие пару дней после введения 
препарата. Также в этот период рекомендуется избегать скопления людей и 
контакта с заболевшими. 
 
5.Какие документы необходимы  для вакцинации. 
 
На вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМC и СНИЛС (необходим для 
получения электронного сертификата на Госуслугах). 
 
Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся раздельно. 
 
I этап. Введение первого компонента вакцины 
 
Осмотр терапевтом, вакцинация, наблюдение после процедуры 
 
II этап. Введение второго компонента вакцины 
 
На 21 день (без учёта дня вакцинации) необходимо повторно явиться к врачу для 
введения второго компонента. Процедура проходит аналогично. 
 
Рекомендуется: 
В течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, 
баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При 
покраснении, отёчности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные 
средства. При повышении температуры тела после вакцинации – нестероидные 
противовоспалительные средства. 
  



6. Эффективна ли вакцина?  
 
Вакцина формирует иммунитет к заболеванию. Эффективность и безопасность 
вакцины клинически доказана.  
 
7. Какие показания к вакцинированию?  
 
Вакцинацию следует пройти всем людям старше 18 лет, не имеющих 
противопоказаний. Это позволит снизить риск заражения.  
 
8. Какие есть противопоказания к вакцинации?  
• тяжелые аллергические реакции в анамнезе;  
• острые инфекционные и неинфекционные заболевания;  
• обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят не ранее чем через 
2–4 недели после выздоровления или ремиссии;  
• беременность и период грудного вскармливания;  
• возраст до 18 лет 
 
9. Если переболел COVID-19, нужно ли прививаться.  
 
Нет, необходимо  воздержаться от вакцинации. По данному вопросу также можно 
проконсультироваться с врачом. 
 
10. Можно ли после вакцинации ходить без маски?  
 
После вакцинации следует соблюдать все правила профилактики. В том числе 
носить маску и сохранять социальную дистанцию. 
 
11.Если пациент вакцинировался уже двумя компонентами, когда нужно 
будет вакцинироваться повторно? 
 

Повторное вакцинирование не требуется. По мнению разработчиков вакцины 
«Спутник V» иммунитет сохраняется до двух лет. 

12.  Как записаться на вакцинацию: 
 
- через портал Госуслуг; 
- лично обратиться в регистратуру или позвонить по телефону. 
 
 

 


