УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ МБ»
Вакцинация против новой коронавирусной инфекции на базе нашей медицинской организации
проводится в следующих прививочных пунктах:
• В прививочном кабинете №72 городской поликлиники по адресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, город Тихвин, улица Карла Маркса, дом 66 с 8 до 20 часов по будним дням и с 9 до 18 – в субботу.
• В Шугозерской врачебной амбулатории по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, пос.
Шугозеро, ул. Больничная, дом №1.
• В мобильных прививочных пунктах, работающих в будние дни в Тихвине на площади Мерецкова и на
выездах в сельских населенных пунктах. В субботу и воскресенье мобильные пункты вакцинации работают
в Тихвине на пл. Мерецкова, пл. Свободы, на площадке у торгового центра «Лента» (расписание
публикуется на страницах Тихвинской МБ в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», уточнить график
можно по тел. сall-центра 8-813-67-99-003 (по рабочим дням с 8 до 18 часов).
• Городская поликлиника проводит выездную вакцинацию на предприятиях и в организациях по
предварительным заявкам.
Предварительно записаться на вакцинацию можно следующими способами:
• через портал госуслуги ( https://www.gosuslugi.ru );
• через call-центр по телефону 8-813-67-99-003 (по рабочим дням с 8 до 18 часов);
• через инфоматы, установленные в холлах городской и детской поликлиник;
• на сайте Тихвинской МБ (http://crbtikhvin.org/343-zakaz-talonov-2 ), выбрать «Взрослую поликлинику»,
затем кнопку «Вакцинация»);
• в регистратурах городской и детской поликлиник.
Жители сельской местности могут записаться на прививку у фельдшеров ФАПов.
После прохождения иммунизации сведения о вакцинации пациента против новой
коронавирусной инфекции вносятся медицинскими работниками в Федеральный регистр привитых
против COVID-19.
Если у вас имеется подтвержденная учетная запись на портале государственных услуг (далее –
ЕПГУ) и вы предъявили перед вакцинацией медицинскому работнику СНИЛС после введения I компонента
вакцины и внесения сведения о вакцинации в Регистр Вы получите доступ к дневнику самонаблюдения на
ЕПГУ, после выполнения II компонента вакцины – электронный сертификат вакцинации на ЕПГУ.
Основными причинами неполучения электронных сертификатов вакцинации на ЕПГУ
являются: гражданин не внесен в Регистр; в регистровой записи не указан СНИЛС гражданина; у
гражданина нет подтвержденной учетной записи на ЕПГУ на момент отправки данных о вакцинации
на ЕПГУ.
Если после введения I компонента вакцины при соблюдении вышеперечисленных условий у вас в
личном кабинете ЕПГУ не появился дневник самонаблюдения или после выполнения II компонента
вакцины электронный сертификат, необходимо обратиться в медицинскую организацию, где проводилась
вакцинация.
Если вы проходили вакцинацию в прививочном пункте ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»
необходимо позвонить по тел. 8(81367) 999-02, добавочный 0575. Специалисты медицинской
организации помогут разобраться в причинах.
Если не имеете подтвержденной учетной записи на ЕПГУ или СНИЛС, вы можете получить справку
о прохождении курса вакцинации. Если прошли вакцинацию в Тихвинской МБ, для получения справки
следует обратиться в каб. 72 городской поликлиники по рабочим дням с 8.00 до 17.00.
Если вы проходили вакцинацию в другой медицинской организации, для получения справки
обратитесь в данную медицинскую организацию.
Если у вас возникают вопросы об организации вакцинации против COVID-19 в ГБУЗ ЛО
«Тихвинская МБ», вы можете позвонить по номеру телефона 8(81367) 999-02, добавочный 0575, по
которому специалист медицинской организации ответит на интересующие вас вопросы.
С общей информацией о вакцинации вы можете ознакомиться:
 на сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской области
https://health.lenobl.ru/ru/about/vakcinaciya-protiv-novoj-koronavirusnoj-infekcii-v-leningradskoj-oblas/,
 на сайте ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» http://crbtikhvin.org/vaktsinatsiya,
 на страницах медицинской организации в социальных сетях «ВКонтакте»
https://vk.com/tikhvinskayamb, «Инстаграм» https://www.instagram.com/tikhvin1931/,
 на стендах поликлинических служб Тихвинской МБ.

