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Уsаrкаемый I ригорий }lиколаевич!

Прионежский филйаJt I-БУЗ РК пРеспубликанскм болья}tца им, I],A, БаравовsD

иtrформируеТ Вас о пролол;кеrrни Комланна по мкципации протиs covlD-19 взрослоп)

пасеlения ПриоЕежскою муrtиципaиьного райопа с целью лрфилаrгики ]араjкенйя новой

коряавирусной ияфекtrей.

Вмцивация проволи,rся:

l. в стациопарном пункте Прионежсmого филиала по адресу: r, Петрозаводск,

Лесной проспекr. д- .1{)i

2. в струкryрвыЛ подрi,цеrенил ПриоIrежскою филиалs lsо врачебньrх

амбулагорпях и фельдшерсю,аryшерских пунктaц);

з. с примеuеtrием llередвижllого мобильяоr0 к)мплекса ежеведельrrо ло средам по

зарrrнсс утвержденному rрафику. Икформаrrия о грФике выездов и месте стояпки

располагаsтся ва информлIяонrrцх сttилл сrрукryрных подразделеняй

llриопеrксюrо филиала, в вдсе.]еfi8ю( пуяктах Прионежсхоrо райова_ доаqдIттся

до глаs адмянистраций сслъскпх поселеяи .

Крме того. возможен вые!д мсдицикскях работников Приовежскоrо фЕлиаJtа на

предприггие (обрsзовsтельное учреждение. орaапизациtо) с целью в{lкцинацип сотрудников

предприлтия п[ютив вовой корrirвирусной инфекции при чйс,lеввости х(елаюших

прявиться &)лее l0 человек-

,I]ля залиси ва мкцвнаlию грамalпrtt может:

- лозвоIIить по те,.1ефояам 8-9(x!,1_57,-]2-12 ли 8-9l)()-457- Iз-,14i

- личво обратиться в 9 окпо регистратуры лоликлЕнвкй Прионехского фклиsла по

адресу: Лесяой пр.. д.40 в часц работы полимияики:

/2-цз_
фо6



- оставитъ заявку во врбчбпой шбулаторl|fi ил фел,доерско-акушерском пункте

по месry пrrоrкиваняя в часц их работы:

- исполь!овать лоFгrJt goýuslugi.ru.

для органязаця, Вмgца Вы можете обр:пхтьсr к (та)шей медицинской сестре

поликJIияикЯ ПряояеraФtФЮ филиsла ИлнатOво Ьснс Павловче по телсфку 8-9Ш),l,i7

l344.

В ядстоящее время в Приояеr(ском филиме t'БУЗ Pl к ?еспубликыrская больниtrа

им. В.А. БарsвомD вакllllllацдя провqдится дву]!lr вакциfiшчи: вахцшtой <ГамКовидВакл

яли <KoBBBaKl. Решение о выft,ре мкцины осуществляется BpalIoM li Ilациен,tом,

ГлавUш врач ]]Д, Карлlетян



о продоля{снии Кампании tlo яакцинации против корон,,.

Тема: о продолжении Кампании по аакцинации лротив коронавирсной инфекции в

Прионея<ском районе
От: Прионежский филиал ГБУЗ РБ <rbprion@medicine,karelia.ru>

Дата: 02,06.2021, 16:00
Кому; <ad m @ prionego.ru>
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