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Вакцинация – наиболее эффективный способ защиты от гриппа
Безопасность и эффективность вакцинации подтверждена многочисленными научными исследованиями и многолетним опытом

Защищает от заболевания гриппом

Защитный эффект наступает через

детей и взрослых

от момента вакцинации

80-90%

14 дней

Эффект сохраняется в течение

1 года

В 2018 году жители Москвы могут пройти вакцинацию:
ВПЕРВЫЕ

В городских
поликлиниках

В мобильных прививочных
пунктах рядом со станциями
метро, МЦК и ж/д станциями

В центрах
государственных услуг
«Мои документы»

В 9 торговоразвлекательных
центрах

2

Прививку против гриппа можно сделать во всех поликлиниках не только в будни,
но и в выходные дни
Прививочные кабинеты расположены в:

46

взрослых
поликлиниках
и их филиалах

40

Всего работает:
детских
поликлиниках
и их филиалах

14

поликлинических
отделениях больниц

463

прививочных
кабинета

Время работы прививочных кабинетов
Во взрослых поликлиниках:
Пн. — Пт. с 8.00 до 20.00
Сб. с 9.00 до 18.00
Вс. с 9.00 до 16.00

В детских поликлиниках:
Пн. — Пт. с 8.00 до 20.00
Сб. — Вс. с 9.00 до 15.00

3

Прививку против гриппа можно сделать в мобильных пунктах у станций метро, МЦК и ж/д станций
Селигерская
Алтуфьево

ЖД станция Крюково

29
3
2

Речной вокзал

Планерная

станций метро

ПетровскоРазумовская

Тушинская

Владыкино
ВДНХ

Савеловская

станции Московского
центрального кольца
железнодорожные
станций

Время работы прививочных пунктов
Пн. — Пт. с 8:00 до 20:00
Сб. с 9.00 до 18.00
Вс. с 9.00 до 16.00

В вакцинации будут задействованы
Бульвар Рокоссовского

Семеновская
Бауманская
Курская (Кольцевая)
Перово
Новогиреево
Новокосино

Белорусская (Кольцевая)

Молодежная

Тверская
Киевская (Кольцевая)

Павелецкая (Кольцевая)
Площадь Гагарина
Тульская

Коломенская

Теплый стан
Ясенево

Пражская

>100

медработников

из 50

медицинских
организаций

Кузьминки

Люблино
Каширская
Царицыно
Домодедовская

В 2017 году в мобильных пунктах
прошли вакцинацию

157 433

человек

ЖД станция Щербинка
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Прививку против гриппа можно сделать в центрах госуслуг «Мои документы»
ЗелАО
1

70

В каждом центре государственных
услуг «Мои документы» будет работать

центров государственных
услуг «Мои документы»

Время работы прививочных пунктов
Пн. — Пт. с 8:00 до 20:00
Сб. с 9.00 до 18.00
Вс. с 9.00 до 16.00

САО
5

1 врач

СВАО
7
ВАО
12

СЗАО
5
ЦАО
6
ЗАО
8

ЮЗАО
4
ТинАО
1

ЮВАО
9
ЮАО
12

1 медсестра
Всего для проведения вакцинации,
в центрах государственных услуг
«Мои документы» будут привлечены

до 300

медицинских
работников
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ВПЕРВЫЕ

9

Для повышения доступности вакцинации, впервые в 2018 году,
пункты вакцинации против гриппа открыты в торговых центрах Москвы

прививочных пунктов
в торговых центрах Москвы

Время работы прививочных пунктов
Сб., Вс.: в часы работы ТЦ

3

ТРЦ «Калейдоскоп»
2

ТРК «Щука»

ТРК «Золотой Вавилон
Ростокино»

ул. Щукинская, д. 42

2

Проспект Мира, д. 211, к. 2

3

ул. Сходненская, д.56

4

Кутузовский проспект, д. 57

5

Кировоградская ул., д. 13А

6

Профсоюзная ул., д. 61А

1

ТЦ «Вишняковский
пассаж»
4

ТРЦ «Океания»

7

ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР

8

ТРЦ «Фестиваль»
6

БП «Румянцево»

1

9

ТЦ «Калужский»
5

7

ТРЦ «Колумбус»
8

9

Мичуринский пр-т, Олимпийская
Деревня, д.3, корп.1
Вешняковская ул., д. 22А
поселение Московский, Киевского
шоссе 22 км, дв 4
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Группы населения с повышенным риском заболевания гриппом
Дети с 6 месяцев

Учащиеся
1-11 классов

Студенты

Беременные
женщины

Лица старше
60 лет

Лица с хроническими
заболеваниями

Противопоказания к применению
• аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины;
• аллергические реакции на ранее вводимые гриппозные вакцины;
• острые лихорадочные состояния или обострение хронического
заболевания (вакцинацию проводят после выздоровления или
в период ремиссии);
• нетяжелые ОРВИ, острые кишечные заболевания (вакцинацию
проводят после нормализации температуры)

Работники
медицинских
и образовательных
организаций,
транспорта,
коммунальной
сферы и сферы
обслуживания

Для проведения массовой
вакцинации в Москве, применяются
современные вакцины
В 2016/2017 годах осложнений
на введение вакцины против
гриппа не зарегистрировано
7

с 20 августа по 28 октября

#МоскваБезГриппа

Бесплатная вакцинация
против гриппа
Быстро
10 минут

Удобно

Поликлиники, мобильные пункты у станций метро,
МЦК и ж/д станций, центры госуслуг «Мои документы»,
торговые центры (по выходным дням)

www.mosgorzdrav.ru

Безопасно

Перед вакцинацией проводится медицинский осмотр

Где привиться?
Поликлиники

Центры госуслуг
«Мои документы»
(с 18 лет)

Мобильные пункты
у станций метро, МЦК
и ж/д станций (с 18 лет)

Торговые центры
по выходным дням
(с 18 лет)

Требования для
прохождения вакцинации:
Письменное согласие

Гражданство РФ

Подробности в социальных сетях по хэштегу #МОСКВАБЕЗГРИППА
На сайте MOSGORZDRAV.RU
Горячая линия 8 (495) 318-00-11

8 (495) 318-00-11
(круглосуточно)

