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мероприятие пройдет с 1 сентября по 
1 декабря 2021 года на основании 
данных Единого регистра вакцини-

рованных по уникальному номеру записи.
Оператором лотереи выступит акцио-

нерное общество «Гознак». Розыгрыш при-
зов будет осуществляться на официальном 
сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Резуль-
таты опубликуют на этом же сайте, а также 
в средствах массовой информации.

– Запуская программу поощрения вак-
цинированных, Правительство тем самым 
выражает признательность гражданам, 
которые проявили сознательность, позабо-
тились о своем здоровье и защитили своих 
близких, – отметила, комментируя принятое 
решение, вице-премьер Татьяна Голикова.

За период проведения лотереи из спи-
ска всех участников компьютер, используя 
технологию алгоритма случайной выбор-
ки, дважды определит победителей. Все-
го их будет 1000. Каждый получит по 100 
тысяч рублей. Итоги лотереи утвердит спе-
циальная тиражная комиссия, состав кото-
рой определят позднее.

Выбор победителей будет производить-
ся из всех, кто участвовал в вакцинации 
до момента проведения розыгрыша при-
зов. Информация о призе также появится 
в личном кабинете гражданина на Едином 
портале государственных и муниципаль-
ных услуг и направлена победителю по-
средством push-уведомления.

Для получения уведомления о выигры-
ше и предоставления данных банковской 
карты для начисления денежного приза не-
обходимо убедиться в наличии подтверж-
денной учетной записи на портале и не 
позднее трех месяцев с даты получения 
уведомления в личном кабинете указать 
номер своей банковской карты МИР. По-
сле подтверждения банковских реквизитов 
денежный приз автоматически поступит на 
счет победителя.

Выплаты призов производятся в тече-
ние шести месяцев с даты проведения ро-
зыгрыша.

По материалам
информационных агентств

как информирует сайт  стоп коронавирус.рф,  
Минздравом России выпущены методи-
ческие рекомендации, согласно которым 

в условиях подъема заболеваемости коро-
навирусной инфекцией ревакцинация реко-
мендуется раз в полгода. После достижения 
в стране коллективного иммунитета – у по-
рядка 60-70 процентов взрослого населения 
– вакцинация будет идти в «рутинном» пла-
новом порядке: прививаться нужно будет раз 
в 12 месяцев.

Что касается препаратов, для повторной 
вакцинации может использоваться любой 
из зарегистрированных в России, обяза-
тельный анализ на антитела не требуется. 
В случае проявления нежелательных реак-
ций организма на первичную вакцину и 
при согласии пациента препарат для пов-
торной прививки может быть заменен на 
другой.

– Я иммунолог и хорошо понимаю, как 
происходит формирование ответной реак-
ции организма человека на вакцину, и знаю, 
что иммунитет после прививки со време-
нем снижается, – говорит Татьяна Алеева, 
врач иммунолог-аллерголог Центральной 
городской больницы Нового Уренгоя. – По-
сле первой вакцинации двумя компонента-
ми он сначала держится на достаточно 
хорошем уровне, а затем неизбежно на-
ступает спад. Поэтому для того, чтобы 

защита от коронавируса была достаточ-
ной, обязательно нужно проводить ревак-
цинацию. При этом не стоит ориентиро-
ваться на количество антител, поскольку 
прививка формирует иммунный ответ на 
разных уровнях. 

– Первое, на что направлена приви-
вочная кампания, – минимизация риска 
летальности и тяжелого течения заболе-
вания для каждого конкретного человека, 
– отмечает Ольга Случевская, заместитель 
главного врача по поликлинической работе 
Новоуренгойской ЦГБ. –  Мы в настоящее 
время находимся в режиме экстренной 
вакцинации, и уже доказано – следует при-
виваться повторно, что связано с необхо-
димостью достижения напряженного им-
мунитета от коронавирусной инфекции. В 
соответствии с методическими рекомен-
дациями Минздрава, ревакцинация требу-
ется через полгода после первой прививки. 
Подходит ли для повторной процедуры 
«Спутник Лайт»? Да, этот препарат был 
разработан для того, чтобы создать бо-
лее короткий, но быстрый иммунитет, 
поэтому от «Спутника V» он отличается. 
И если мы говорим о том, что нужно из-
начально сформировать у человека имму-
нитет, то при отсутствии противопока-
заний предпочтительна двухкомпонентная 
вакцина. А на повторную прививку можно 

уже выходить с однокомпонентным пре-
паратом.

Чтобы ревакцинация прошла удачно, 
врачи рекомендуют не принимать алко-
голь в течение нескольких дней до про-
цедуры и после, исключить на время сауну, 
уменьшить физическую нагрузку. Сла-
бость, утомляемость, легкое повышение 
температуры в поствакцинальный период 
 считаются нормой. 

Также важно помнить, что прививки не 
отменяют правила, установленные Роспот-
ребнадзором для периода, когда угроза 
распространения коронавирусной инфек-
ции высока. Регулярная обработка рук 
дезинфекторами, соблюдение социальной 
дистанции и ношение масок в обществен-
ных местах помогут снизить вероятность 
заражения. Берегите себя и близких!

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА

защита должна быть достатоЧной
продолжается прививочная кампания, направленная на защиту здоровья людей от COVID-19 
и формирование коллективного иммунитета. в нашем городе с 19 августа увеличено количество 
пунктов вакцинации, они работают по живой очереди – предварительная запись не требуется. 
сделать прививку могут граждане рФ или лица, имеющие вид на жительство. также во всех 
пунктах доступна повторная вакцинация.

в россии будет запущена программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию 
против новой коронавирусной инфекции. постановление об этом подписал председатель 
правительства михаил мишустин. в розыгрыше призов смогут принять участие граждане 
старше 18 лет.

2 вакцинация

розыГрыш призов 
среди вакцинированных от COVID-19 

ГДК «ОКТЯБРЬ»
вторник – воскресенье с 9.00 до 18.00
обед с 14.00 до 14.30 

ПОЛИКЛИНИКА № 2
вторник – пятница с 9.00 до 18.00
суббота с 9.00 до 16.00
воскресенье с 12.00 до 18.00
обед с 14.00 до 14.30 

ТРЦ «СОЛНЕЧНЫЙ»
вторник – воскресенье с 12.00 до 18.00

1 этап вакцинации 
без предварительной записи до 14.00

2 этап вакцинации
без предварительной записи с 14.30

ДС «ЗВЕЗДНЫЙ»
вторник – воскресенье с 9.00 до 18.00
обед с 14.00 до 14.30 

ГРАФИК РАБОТЫ
ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

для получения доступа к дневнику
самонаблюдения и сертификату вакцинации 
от COVID-19 в личном кабинете                        

необходимо подтвердить учетную
запись до начала вакцинации

На Ямале действуют 78 пунктов вак-
цинации, из них 16 стационарных и  
62 мобильных. Первую прививку от ко-
ронавируса поставили около 159 тысяч 
человек, полностью завершили про-
цедуру более 136 тысяч ямальцев. Па-
раллельно проводится ревакцинация 
населения, она показана переболев-
шим COVID-19 и тем, кто был привит 
более полугода назад. На сегодняшний 
день повторно вакцинацию прошли  
1050 ямальцев.


