
Воркутинская служба организации медицинской помощи населению ГКУ РК 

«Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения 

Республики Коми» информирует: 

 

1. На территории МО ГО «Воркута» продолжается кампания по 

иммунизации населения против гриппа в ГБУЗ РК «Воркутинская 

поликлиника», ГБУЗ РК «Воргашорская больница», ГБУЗ РК «Воркутинская 

детская   больница» и продлится до 01 ноября 2018 года. 

В рамках Национального календаря профилактических прививок  

Бесплатная вакцинация против гриппа в нашей республике проводится всем 

детям с 6 месяцев, учащимся 1 – 11 классов, работникам медицинских и 

образовательных учреждений, торговли, общественного питания, пищевой 

промышленности, сферы обслуживания, транспорта, коммунальной сферы, 

студентам средних профессиональных и высших учебных заведений, людям 

старше 60 лет, беременным женщинам, призывникам, людям с хроническими 

заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.  

Привиться можно во всех поликлинических учреждениях города. Также 

осуществляется выездная работа в бюджетные учреждения и частные 

организации. 

На территории МО ГО «Воркута» подлежит вакцинации на 2018 год всего 

34599 чел. (в 2017 г. - 33 838 человек), из них детей – 11029 чел., взрослых -

23561 чел.  По состоянию на 15.10.2018 года охвачено вакцинацией против 

гриппа   совокупного населения – 15635чел. - 20,2% (запланировано   не 

менее 45% от совокупного населения) из них - 10759 взрослых, 4576 детей.  

Маршрутизация пациентов (взрослое население) в ГБУЗ РК на время 

прививочной кампании против гриппа.  

Пациент с паспортом и полисом обращается в регистратуру. С 

оформленным статистическим талоном и амбулаторной картой без очереди 

проходит на предпрививочный осмотр к врачу терапевту участковому для 

исключения противопоказаний к вакцинации, далее следует в каб.237 ГБУЗ 

РК «Воркутинская поликлиника» для проведения вакцинации. Время работы 

прививочного кабинета с 8 00- 19 30. В ГБУЗ РК «Воргашорская больница» 

для проведения вакцинации работает каб. 8, время работы прививочного 

кабинета с 8 00- 1530  

Вакцинация проводится бесплатно в рамках Национального календаря 

профилактических прививок вакциной Совигрипп, Гриппол Плюс. 

Маршрутизация представителей организаций на время прививочной 

кампании против гриппа взрослого населения. 

Руководитель организации города связывается с ответственным лицом за 

проведение вакцинации в ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника» -  

заместителем главного врача по лечебной части Бушковой Татьяной 

Петровной по телефону: 6-82-11; ГБУЗ РК «Воргашорская больница» 

заместителем главного врача Карповым Романом Александровичем по 

телефону: 4-32-20   с 9 00-13 00; 14 00-16 00 Сб, Вс- выходные дни. По 

договоренности возможны работы выездных прививочных бригад в 

организации. Вакцинация проводится за счет средств работодателя. 



Маршрутизация пациентов (детское население) в ГБУЗ РК на время 

прививочной кампании против гриппа.  

Руководитель организации связывается с ответственным лицом за 

проведение вакцинации в ГБУЗ РК «Воркутинская детская   больница» с 

заместителем главного врача по поликлинической работе Деминым Юрием 

Евгеньевичем по телефону: 3-43-40; в ГБУЗ РК «Воргашорская больница» с 

заместителем главного врача Карповым Романом Александровичем по 

телефону: 4-32-20   с 9 00-13 00; 14 00-16 00 Сб, Вс- выходные дни. Согласно 

графика проводится иммунизация несовершеннолетних в организованных 

коллективах.   

 

       2.  Информация по вопросу выездной работы врачей ГБУЗ РК 

«Воркутинская поликлиника», ГБУЗ РК «Воркутинская детская   больница» в 

ГБУЗ РК «Воргашорская больница» для оказания первичной медико-

санитарной помощи прикрепленному взрослому и   детскому населения 

ГБУЗ РК «Воргашорская больница» на октябрь-ноябрь   2018года (в связи с 

низкой укомплектованностью, врачей узких специальностей в ГБУЗ РК 

«Воргашорская больница»).    

График выездов врачебных бригад следующий: 

Детское население. 

Выездная врачебная бригада     ГБУЗ РК «Воркутинская детская   больница» 

будет сформирована в составе: офтальмолог, отоларинголог, невролог, 

эндокринолог (медосмотры, приемы по заболеванию) 

Дата выезда: 15.11.2018 г.   

Прием пациентов по предварительной записи в регистратуре детской 

поликлиники ГБУЗ РК «Воргашорская больница», телефон 7-64-65 с 8-00 до 

15-00, с понедельника по пятницу. 

Взрослое население. 

Выездная врачебная бригада    ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника» будет 

сформирована в составе: отоларинголог, эндокринолог, офтальмолог 

Дата выезда:  25.10.2018г.  Прием пациентов по предварительной записи в 

регистратуре поликлиники ГБУЗ РК «Воргашорская больница», телефон 7-

65-92 с 9-00 до 17-00, с понедельника по пятницу.  

 

 

 

 


