Вакцинация населения ЮВАО г.Москвы прот ив гриппа в 2018 году
13.09.2018
В преддверии эпидсезона 2018/2019 ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЮВАО г.
Москвы напоминает, что грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – самые
распространенные в мире инфекционные заболевания. Они занимают в структуре инфекционной
патологии жителей округа до 94%. Но если большинство ОРВИ протекают относительно легко, то
грипп зачастую дает тяжелую клиническую картину. Не менеее значимыми являются эконимические
затраты, как прямые -на лечение и реабилитацию, так и косвенные - связанные с осложнениями
после гриппа, с обострением хронических заболеваний, со снижением производительности труда, с
нетрудоспособностью, с потерей прибыли предприятий.
Самым эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений является вакцинация, которая
защищает от заболевания 80-90% детей и взрослых, а полученный иммунитет сохраняется в течение
одного года. Вакцинация наиболее эффективна, если заканчивается до начала эпидемического
подъема заболеваемости.
В ЮВАО г. Москвы, как и в целом по всей Москве, с 20 августа 2018 года Департаментом
здравоохранения города Москвы проводится масштабная кампания по вакцинации против гриппа, в
рамках которой все жители округа смогут бесплатно сделать прививку против гриппа современной
вакциной.
Где и когда можно сделат ь прививку прот ив гриппа?
Во всех городских поликлиниках округа с 20 августа по 6 ноября 2018 года
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. с 9:00 до 15:00
В мобильных пунктах рядом со станцией метро Люблино с 20.08-26.08.2018,03.09-09.09.2018,17.0923.09.2018,01.10-07.10.2018,15.10-21.10.2018; станцией Кузьминки с 27.08-02.09.2018,10.0916.09.2018,24.09-30.09.2018,08.10-14.10.2018,22.10-28.10.2018.
С 20 августа по 28 октября 2018 года в 9 центрах госуслуг «Мои документы» :
-ГБУ «МФЦ района Марьино ЮВАО города Москвы» (ул. Совхозная, д.41);
-ГБУ «МФЦ района Люблино ЮВАО города Москвы» (ул. Люблинская, д.53);
-ГБУ «МФЦ района Выхино-Жулебино ЮВАО города Москвы» (Жулебинский бульвар,д.25);
-ГБУ “МФЦ Рязанского района ЮВАО города Москвы” (1-я Новокузьминская, д.10);
-ГБУ «МФЦ района Нижегородский и Лефортово ЮВАО города Москвы» ( ул. Серп и Молот, д.10),
-ГБУ «МФЦ района Текстильщики ЮВАО города Москвы» (Волжский бульвар, квартал 95, корп.2);
-ГБУ «МФЦ района Печатники ЮВАО города Москвы» (ул. Шоссейная, д.86) ;
-ГБУ «МФЦ района Капотня ЮВАО города Москвы» (2-й кв., Капотня, д.22);
-ГБУ «МФЦ района Южнопортовый ЮВАО города Москвы».
Время работы мобильных пунктов рядом со станциями метро, пунктов вакцинации в центрах госуслуг
«Мои документы»: Пн - Пт с 8:00 до 20:00,Сб. с 9:00 до 18:00,Вс. с 9:00 до 16:00
Т ребования для прохождения вакцинации
-Письменное согласие
-Гражданство РФ
Как эт о будет происходит ь?
Перед прививкой все проходят медицинский осмотр. Врачи-терапевты и инфекционисты определяют
возможные противопоказания, измеряют температуру тела. Все привитые от гриппа получают
сертификаты.

Для вопросов о вакцинации для населения округа открыта горячая линияв ТО Управления
Роспотребнадзора по городу Москве: 8 (495) 379 10 32
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