ВАЖНО!
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ (РЕВАКЦИНАЦИИ)
ОТ СOVID-19! НА ЗАМЕТКУ ВСЕМ!
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи" призывает всех граждан пройти вакцинацию
(ревакцинацию) от коронавирусной инфекции!
ВОЗ констатировала новую волну коронавируса в Европе!
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о новой волне коронавируса в Европе.
В организации призывают оперативно принять меры, касающиеся ношения масок и вакцинации.
Как пояснил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сейчас ситуации развивается аналогично
ситуации прошлого лета. Только на этот раз волна COVID-19 вызвана подвидами варианта
"омикрон", в частности BA.2 и BA.5.
«Каждая доминирующая сублиния "омикрона" демонстрирует явные преимущества в передаче по
сравнению с ранее циркулировавшими вирусами»,- цитирует заявление Клюге РИА Новости.
По данным Европейского бюро ВОЗ, за последние шесть недель число новых случаев COVID-19 в
Европе утроилось. При этом только на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых
случаев - это почти половина всех новых заражений в мире.
В ВОЗ опасаются, что интенсивность распространения коронавируса будет нарастать по мере
приближения холодов.
Ранее сегодня стало известно, что в России выявили первых заболевших новым подвидом
омикрон-штамма коронавируса, известного как "кентавр". Как сообщили в Роспотребнадзоре, все
пациенты обратились в поликлиники Москвы. Отмечается, что болезнь у всех протекает в легкой
форме, госпитализированных нет.
В связи с начавшимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионах вновь
откроют временные и передвижные пункты вакцинации. Такие рекомендации регионам были даны
на совещании, проведенном в Росздравнадзоре.
Прививка от коронавирусной инфекции - это возможность позаботиться о собственном здоровье и
избежать тяжелых последствий болезни. Отрицать присутствие опасности, которую несет Covid-19
не имеет смысла.
Жители Новое Девяткино и Токсово могут свободно пройти вакцинацию по месту жительства:
Поликлиника Новое Девяткино
Взрослые
Понедельник-пятница 08:00-20:00
Суббота (воскресенье выходной) 09:00-15:00
Дети
Понедельник-пятница 08:00-20:00
Суббота (воскресенье выходной) 09:00-15:00
Поликлиника Токсово
Взрослые
Понедельник-пятница 11:00-14:00
Суббота (воскресенье выходной) 09:00-12:00
Дети
Понедельник-пятница 11:00-12:00
Суббота (воскресенье выходной) 09:00-12:00
Жители Всеволожска могут записаться на вакцинацию на сайте Всеволожской КМБ.
Вакцинация/ревакцинация от COVID-19 проводится вне зависимости от этапов вакцинации, можно
обращаться по любому адресу, вне зависимости от места проживания.
Каждый гражданин может свободно записаться на портале госуслуги, по телефону 122, при
личном визите в амбулаторно-поликлиническое подразделение по месту жительства. При себе
необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

