
НАЧАЛАСЬ МАСШТАБНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ COVID-19 

В Москве в первоочередном порядке проводится вакцинация от 
коронавируса жителей, которые находятся в основной группе риска. 
 
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 
2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям» и с учетом временных методических 
рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» — версия 9 (от 26.10.2020), где определены категории людей, 
которые подлежат приоритетной вакцинации от COVID-19, в Москве 
открыта электронная запись на прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V 
(Гам-Ковид-Вак)» для основной группы риска. 

 
К основной группе риска относятся: 

• москвичи старше 60 лет; 

• люди с хроническими заболеваниями; 

• работники сфер, в которых им приходится контактировать с большим 
количеством людей. 

Также сделать прививку могут студенты колледжей и вузов старше 18 
лет (понадобится студенческий билет) и люди, которые работают в 
сферах и организациях (нужна справка с работы), как: 

• банковский и финансовый сектор; 
• органы власти и бюджетных учреждений федерального, регионального 

и муниципального уровней; 
• медицина (государственная и частная); 
• образование (государственное и частное); 
• культура (государственная и частная); 
• торговля и услуги; 
• городские социальные службы; 
• центры госуслуг «Мои документы»; 
• промышленность; 
• транспорт; 
• энергетика; 
• средства массовой информации; 
• общественное питание; 
• жилищно-коммунальное хозяйство; 
• спорт; 
• органы охраны правопорядка; 
• некоммерческие организации; 

https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/#popup:sfery


• религиозные организации; 
• строительный комплекс; 
• волонтеры. 

 
По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку 
будет расширяться. В итоге вакцинация станет доступна всем жителям 
столицы. 
 
Чтобы сделать прививку от коронавируса, необходим паспорт и полис ОМC 
(не важно, выдан он в Москве или в другом регионе, прикреплены ли вы к 
медицинской организации Москвы или нет). Для работников 
вышеперечисленных отраслей также нужен документ, который подтверждает 
факт работы в Москве в соответствующей отрасли (например, справка с 
места работы). Студентам вузов и колледжей необходимо предъявить 
студенческий билет. Город оставляет за собой право проверить 
достоверность предоставленных сведений. 

 
Москвичам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями справка с 
места работы не требуется. 

 

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19: ОТВЕЧАЕМ НА ОСНОВНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

Можно ли прививаться переболевшим и когда? 

Запрета на вакцинацию от коронавируса для переболевших нет. Житель 
может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента 
любого инфекционного заболевания прошло более двух недель. Также 
необходимо иметь полис ОМС и подходить под одну из категорий, для 
которых на данный момент открыта вакцинация. 

Кто может сделать прививку? 

Записаться и сделать прививку против COVID-19 можно, если вы: 

— старше 18 лет; 

— имеете полис ОМС; 

— работник сферы здравоохранения, образования, городских социальных 
служб, центров госуслуг, учреждения культуры или торговли и услуг, 
транспорта, энергетики и промышленности, СМИ, сферы ЖКХ, 
общественного питания, стройкомплекса, спорта или органов охраны 
правопорядка (включая полицию, прокуратуру, суды и других), работаете с 



некоммерческими или религиозными организациями, либо являетесь 
волонтером, студентом, имеете хронические заболевания (но вакцина не 
противопоказана), или старше 60 лет; 

— не болеете ОРВИ в момент вакцинации и не болели в последние две 
недели до нее; 

— за последние 30 дней не делали прививок; 

— не беременны и не кормите грудью (для женщин). 

Какую вакцину будут колоть? 

На данный момент бесплатная вакцинация против COVID-19 проводится 
вакциной «Спутник V (Гам-Ковид-Вак)», разработанной Национальным 
исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Она 
безопасна, потому что не содержит элементов коронавируса. В рамках 
проведения пострегистрационного исследования вакцины, в котором уже 
приняли участие более 20 тысяч человек, не было зафиксировано ни одного 
случая серьезных осложнений. 

Какими документами регламентируется безопасность вакцины? 

Минздрав России при регистрации устанавливает требования к качеству 
вакцины, Минпромторг контролирует соблюдение требований к 
производству. Росздравнадзор контролирует качество вакцины, находящейся 
в обороте, в том числе проводя обязательный контроль качества каждой 
серии вакцины. 

Через какой сайт можно записаться на прививку? 

Записаться на вакцинацию можно в разделе «Услуги» на сайте mos.ru. Для 
этого нужно зайти в «Каталог услуг», выбрать вкладку «Здоровье», далее 
нажать «Запись к врачу» и «Запись на вакцинацию от COVID-19». 

В разделе «Пациент» укажите номер полиса ОМС и дату рождения (если 
данные внесены в личном кабинете, выберите их в выпадающем списке), а 
далее выберите удобное время для записи. 

 

Также записаться на вакцинацию можно: 

— на странице «Коронавирус: официальная информация», которая 
расположена в разделе «Проекты» (внизу главной страницы) сайта mos.ru - 
Официальный сайт Мэра Москвы https://www.mos.ru/; 

— на сайте emias.info; 

https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/4098/
https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/privivka/


— через мобильное приложение «Госуслуги Москвы» в разделе «Услуги» 
(доступно в App Store, Google Play); 

— через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» (доступно в App Store, 
Google Play); 

— через мобильное приложение мобильное приложение «Моя Москва» 
(доступно в App Store, Google Play); 

— в информационных киосках городских поликлиник. 

Как вакцина может повлиять на здоровье людей 65+? 

Вакцина «Спутник V (Гам-Ковид-Вак)» прошла две стадии клинических 
испытаний, получила регистрацию, проходит пострегистрационные 
испытания. Никаких серьезных побочных эффектов не выявлено. Минздрав 
России при регистрации устанавливает требования к качеству вакцины, 
Минпромторг контролирует соблюдение требований к производству. 
Росздравнадзор контролирует качество вакцины, находящейся в обороте, в 
том числе проводя обязательный контроль качества каждой серии вакцины. 
Таким образом, качество вакцины гарантировано государством. 

На данный момент в Москве доступна запись на вакцинацию для людей 
старше 60 лет. По результатам пострегистрационного исследования 
вакцинация для данного поколения не является опасной, а наоборот, 
позволяет людям старше 60 лет обезопасить себя от инфекции. 

Можно ли вакцинироваться при наличии антител? 

Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации. 

 

 

Информация взята с сайта mos.ru - Официальный сайт Мэра Москвы 


