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НА ПРИВИВКУ – В КЛУБ!
ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯ, ФОТО АВТОРА

Жители Королёва пенсионного возраста
могут сделать прививку от коронавируса в
клубах «Активное долголетие».
Выездные прививочные пункты в подмосковных клубах проекта открыли в конце января по просьбе жителей. Первый из
них появился в Королёве. Это сделано для
удобства граждан старшего поколения. Теперь им не нужно подвергать своё здоровье дополнительному риску, отправляясь на
вакцинацию в поликлинику.
В Королёве действуют два клуба «Активное долголетие». Один из них расположен
по адресу: ул. Дзержинского, д. 24/2, второй
находится в мкр Юбилейный на ул. Пионерской, д. 1/4. Для того чтобы пройти вакцинацию, необходимо позвонить в территориальное управление социальной защиты или
в сам клуб и записаться. Сотрудник социальной защиты примет заявку и свяжется с поликлиникой, к которой прикреплён обратившийся. Разрешение на вакцинацию даёт участковый врач-терапевт, принимая во
внимание данные медицинской карты гражданина. Если препятствий для назначения
прививки нет, то сотрудник соцзащиты перезванивает обратившемуся и обговаривает с
ним удобное время визита. В клубе, непосредственно перед инъекцией, каждому измеряют давление, температуру и просят заполнить анкету. После проведения процедуры люди могут отдохнуть в фойе. Здесь к услугам посетителей настольные игры и книги.
Заведующий отделом социальной защиты населения мкр Юбилейный Татьяна Полозова рассказала, что их специалисты не
только принимают заявки от граждан на

вакцинацию, но и сами обзванивают людей старше 60 лет, проживающих на закреплённой за отделом территории.
– Мы информируем их о возможности
сделать прививку в клубе «Активное долголетие» и предлагаем оформить заявку, – говорит Полозова. – В основном люди реагируют положительно. По предварительным
данным, треть от тех, кому позвонили наши
специалисты, уже прошли вакцинацию. Это
хороший показатель.
Татьяна Полозова сообщила, что иногда
к ним с просьбой о вакцинации в мобильном пункте обращаются граждане моложе 60 лет. Отделение социальной защиты

идёт навстречу такому желанию, если заявку одобряет поликлиника.
Заведующий отделением «Активного
долголетия» в мкр Юбилейный Роман Кутузов уточнил, что в их клубе мобильный
пункт вакцинации работает каждый четверг.
– В дни проведения прививок к нам по
записи приходят около 25 – 30 человек,
– комментирует Кутузов. – Это не только
участники программы «Активное долголетие». Записываются люди, которые просто проживают неподалёку. В этом дополнительный плюс прививочной кампании.
Люди приходят в клуб впервые, видят, как
здесь всё устроено, узнают о проводимых

ЧЕТВЕРГ

Королёвцы теперь могут сделать прививку от COVID-19 и в
гипермаркете «Глобус». Прививочный пункт работает для
всех желающих.
Пункт находится в середине
молла. Напротив баннера стоит стойка регистрации. Желающие вакцинироваться подходят
к ней, заполняют заявление, после чего им делают прививку.
Мы поговорили с дежурившей
в пункте участковым терапевтом
Ириной Семёновой. Она рассказала, сколько человек ежедневно

проходят через пункт вакцинации и какие вопросы задают королёвцы медикам.
– Каждый день приходит
разное количество людей, примерно от 40 до 60 человек. Возраст тоже разный, но в основном это молодые люди около
30 – 40 лет, но и пенсионеры 60
– 65 лет тоже приходят. У людей
появляется много вопросов по
поводу побочной реакции. Для
этого человеку выдаётся памятка, где указано, что может быть
аллергическая реакция, повышение температуры, и расписаны действия пациента – приём
жаропонижающих и антигистаминных препаратов.
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творческих и спортивных мероприятиях и
выражают желание присоединиться.
Мобильный пункт вакцинации в Юбилейном работает с препаратом «ЭпиВакКорона». По инструкции его вводят двукратно с интервалом не менее 14 – 21 день.
Прошедшим первую вакцинацию выдают
памятку с датой второй прививки. Дополнительно за графиком вакцинации следят
специалисты социальной защиты. Они пригласят человека для проведения заключительной инъекции, когда подойдёт срок.
– В нашем клубе в прививочном пункте работает медицинский персонал
ГБУЗ МО «Королёвская городская больница», филиал «Юбилейный», – продолжает
Роман Кутузов. – Они проводят необходимые медицинские манипуляции. В задачи
сотрудников отделения «Активного долголетия» входят измерение температуры и давления, помощь людям в заполнении анкеты и наблюдение за их самочувствием в течение получаса после процедуры. Мы просим посетителей провести это время у нас.
В фойе организована комфортная зона отдыха. Ещё мы в обязательном порядке проводим санитарную обработку помещения во
время работы пункта и после его закрытия.
Клуб понемногу возобновляет мероприятия,
поэтому мы особенно строго следим за соблюдением требований безопасности.
Для того чтобы записаться на вакцинацию в мкр Юбилейный, нужно позвонить
в отдел социальной защиты населения по
тел. 8-498-646-8778.
Клуб «Активное долголетие» на ул. Пионерской, д. 1/4: 8-925-729-60-35 (с 9.00 до
17.00). Мобильный пункт работает по четвергам.
Для того чтобы записаться на вакцинацию
в клуб «Активное долголетие» на ул. Дзержинского, д. 24/2, звоните по телефонам: 8-495516-6190, 8-926-885-0562 (с 8.00 до 20.00).
Мобильный пункт работает: вторник,
среда, пятница с 9.00 до 12.00.
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Чтобы сделать прививку, гражданину нужно иметь при себе
страховой полис, паспорт и снилс,
а также у человека не должно
быть признаков простуды.
Мы поговорили с жителями и
узнали, зачем они идут прививаться от COVID-19. В основном
ответ простой: болеть не хочется.
Надежда Румянцева пришла
сюда по просьбе родителей:
– Болеть не хочется, поэтому и пришла. Мои родители давно привились и отправили меня
тоже. Надеюсь, что российская
вакцина действенная. Если все
страны её закупают, то должна
подействовать. Прививаться
нужно, потому что коронавирус

не отступает, и нужно принимать хоть какие-то меры, чтобы остановить эту эпидемию.
А вот Елена Преснякова
стала первопроходцем в своей семье. Она надеется, что и
остальные последуют её примеру:
– Решила сделать вакцинацию, потому что очень беспокоюсь за состояние своих близких
и сослуживцев. Сегодня я пришла
одна, но планирую, что вся моя
семья меня поддержит и последует моему примеру. Вакцинироваться нужно, это придаёт уверенности, что ты не заболеешь
тяжело.
Пункт вакцинации в гипермаркете «Глобус» работает ежедневно: по будням с 14.00 до
20.00, по выходным и праздникам с 10.00 до 16.00.

