
Продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции COVID-19  

В Алтайский край поступила очередная партия вакцины Спутник V. Вакцина 
распределяется между медицинскими организациями городов и районов края.  
 
Прививку от коронавируса могут сделать граждане в возрасте старше 18 лет. 
Иммунизация населения с целью профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 
ведется вакциной «Гам-Ковид-Вак». Вакцина двухкомпонентная - всего должно быть два 
укола, второй делают через 21 день после первого.   
 
В настоящее время против коронавируса привито более 15 тысяч человек.  Из них  более 
13 тысяч получили первую прививку, почти 2 тысячи человек  прошли полный курс 
вакцинации.  
 
Для удобства жителей города и приезжих продолжается вакцинация и в передвижных 
мобильных комплексах, расположенных возле торговых центров Galaxy и «Пионер». 
Ежедневно в них прививают до 70 человек. Поставить прививку от коронавируса 
приходит много жителей Алтайского края старше 60 лет. Также в этой работе будет 
задействовано  25 фельдшерско-акушерских пунктов, чтобы возможность поставить 
прививку была у каждого жителя нашего края независимо от его места жительства.  
 
Записаться на вакцинацию от коронавируса  можно по телефону поликлиники или  с 
помощью портала госуслуг, где нужно выбрать услугу «Запись на приём к врачу». 

Жители края могут записаться в любую указанную поликлинику вне зависимости от 
места жительства!  

Записаться на вакцинацию можно через сайт Госуслуг и по телефонам:  

КГБУЗ «Городская поликлиника № 1, г. Барнаул» - (3852) 56-08-76  

КГБУЗ «Городская поликлиника № 3, г. Барнаул» - (3852) 56-09-36  

КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул» - (3852) 56-09-22  

КГБУЗ «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул - (3852) 56-00-09  

КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Бийск» - (3854) 25-51-78  

КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул» - (3852) 56-09-79  

КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул» - (3852) 56-09-46 (Кулагина)  

КГБУЗ «Городская больница № 12, г. Барнаул» - (3852) 56-08-99  

КГБУЗ «Городская больница № 11, г. Барнаул» - (3852) 56-08-78  

КГБУЗ «Павловская ЦРБ» - (38581) 21-1-12  

КГБУЗ «Тальменская ЦРБ» (38591) 22-5-97  

КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева» - (38532) 79-6-78, 79-4-39  

https://www.gosuslugi.ru/


КГБУЗ «Городская больница № 1, г. Рубцовск» - (38557) 53-8-99  

КГБУЗ «Городская больница № 2, г. Рубцовск» - (38557) 91-3-77  

КГБУЗ «Заринская ЦРБ» - (38595) 42-4-44  

КГБУЗ «Алейская ЦРБ» - (38553) 21-9-75  

КГБУЗ «Каменская ЦРБ» - (38584) 2-18-12  

КГБУЗ «Новоалтайская городская больница» - (38532) 45-4-64  

КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» - (3854) 37-53-39, 25-51-69  

КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» (38568) 5-30-40, 5-45-16  
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