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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05 февраля 2021 года  № 226
г. п. Кузьмоловский 
«Об избрании временно исполняющего полномочия главы 

муниципального образования»
В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Регламентом совета депутатов МО «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (в редакции решения совета депутатов от 04.06.2019  
№ 109) в связи с применением к главе муниципального образова-
ния по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу, совет депутатов муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать временно исполняющего полномочия главы муни-
ципального образования депутата совета депутатов МО «Кузьмо-
ловское ГП» Банкис Татьяну Викторовну.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 

вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председательствующий депутат совета 
депутатов МО «Кузьмоловское ГП» А.П. Падейко

Временно исполняющий полномочия
главы МО «Кузьмоловское ГП» Т.В. Банкис

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 января 2021 года  № 03 
г.п. Кузьмоловский
О проверке прав граждан состоять на учете в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях
 В соответствии с Законом Ленинградской области от 26.10.2005 

№ 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления 
Ленинградской области учёта граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, представляемых по договорам социального 
найма» (с изм. и доп.):

1. Провести проверку прав граждан состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, на основании документов, 
предоставленных гражданами, принятыми на учёт в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, и иных сведений, имеющихся у 
администрации поселения, путём направления запросов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, физи-
ческим и юридическим лицам, которым могут быть известны све-
дения, подтверждающие наличие (отсутствие) оснований снятия 
граждан с учета в период с 12 января по 31 марта 2021 года (Сал-
мина Н.П.).

2. Списки учёта граждан не позднее 10 мая 2021 года опублико-
вать в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Все-
воложские вести», и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (Салмина Н.П.). 

3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы администрации Ю.М. Спицын

С 7 утра в Кузьмоловском по-
селении начинается уборка до-
рог, тротуаров, дорожек, тропи-
нок, лестничных спусков. 

Силами МКУ «СОБР» прово-
дится ручная и механизирован-
ная очистка территории поселе-
ния от снега и наледи, подсыпка 
дорожной сети песчано-соляной 
смесью, уборка мусора на обще-
ственных и дворовых территори-
ях.

О местах, где требуется до-
полнительная уборка от снега и 
противогололедная обработка, 
просим сообщать в единую де-
журно-диспетчерскую службу 
администрации Кузьмоловско-
го ГП: ЕДДС 8 (813-70) 93-950;  
+7 931 260-15-25(круглосуточно).

На эту должность единоглас-
но избрана Татьяна Викторовна 
Банкис – жительница п. Кузь-
моловский, депутат 3 и 4 созы-
вов, имеющая 30-летниий опыт 
работы в органах местного само-
управления на разных должно-
стях и пользующаяся большим 
уважением коллег и жителей по-
селения. 

На заседании присутствовали 
8 депутатов – количество, необ-
ходимое для кворума и принятия 
решений. Кандидатуру Т.В. Бан-
кис поддержал присутствующий 
на заседании совета депутатов 

исполнительный секретарь рай-
онного отделения партии «Еди-
ная Россия» Владимир Викторо-
вич Сидоренко.

С избранием временного руко-
водителя совет депутатов возоб-
новил плановую работу по реше-
нию вопросов местного значения. 

Напомним, что выбор времен-
но исполняющего полномочия 
главы муниципального образова-
ния стал необходимым в связи с 
отсутствием главы муниципаль-
ного образования В.В. Воронина 
и заместителя председателя сове-
та депутатов Н.В. Дабужинскаса.

В связи с обращениями граждан, пользующих-
ся земельными участками на территории ООО 
«Кузьмоловский огородник», сообщаем заинте-
ресованным лицам, что решением Арбитражного 
суда Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти по делу № А56-112636/2017 в удовлетворе-
нии исковых требований Министерства обороны 
Российской Федерации отказано.

 Участок, на котором расположены огороды 
кузьмоловчан, решением Малого совета г. Всево-
ложска № 94 от 03.06.1993 «О передаче земель в 
ведение Кузьмоловского поссовета» относится 
к категории земель сельхозназначения (сенокос 
улучшенный), предназначенных для выращива-
ния овощей и ягод.

В настоящее время государственная собствен-
ность на данный участок не разграничена. В свя-
зи с этим распорядителем данного земельного 
участка является администрация МО «Кузьмо-
ловское ГП».

Обращаем ваше внимание, что купля-продажа 
земельных участков, расположенных на террито-
рии, занимаемой ООО «Кузьмоловский огород-
ник», не предусмотрена действующим законода-
тельством РФ, возведение объектов капитального 
строительства, к которым относятся жилые дома, 

садовые дома, бани, гаражи, столбы освещения, 
шлагбаумы – ЗАПРЕЩЕНО. Также сообщаем, 
что Администрация МО «Кузьмоловское ГП» не 
проводила никаких денежных сборов и оплат в от-
ношении земельных участков, и предупреждает, 
что какие-либо денежные сборы и оплаты НЕЗА-
КОННЫ.

 Учитывая изложенное, просим всех земле-
пользователей предоставить в Администрацию 
МО «Кузьмоловское ГП» сведения о земельном 
участке и основание его предоставления* – ксеро-
копию паспорта (1 страница и прописка) и ксероко-
пию членской книжки (все страницы) на электрон-
ный адрес krasova@kuzmolovskoegp.ru с пометкой 
«Кузьмоловский огородник» или по вторникам 
с 14.00 до 17.00 в отдел архитектуры и земельно-
имущественных отношений по предварительной 
записи по телефону 8 (813-70) 94-033 (в связи с 
ограничением приёма граждан в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки и в целях нерас-
пространения новой коронавирусной инфекции). 

*Представляя документы, вы даёте согласие 
администрации МО «Кузьмоловское ГП» на об-
работку и использование своих персональных дан-
ных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Депутаты выбрали временно 
исполняющего полномочия главы МО 

5 февраля на внеочередном заседании совета де-
путатов МО «Кузьмоловское городское поселение» де-
путаты избрали временно исполняющего полномочия 
главы муниципального образования. 

Татьяна Викторовна Банкис

УМВД ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
Отдел ГИБДД УМВД России по Всеволожском району ЛО 

приглашает граждан РФ на службу в органы внутренних дел РФ
Требования к кандидатам на службу:
— гражданство РФ;
— возраст от 18 лет до 40 лет;
— служба в Вооруженных силах РФ;
— образование не ниже среднего;
— постоянная регистрация в г. Санкт-Петербурге или Ленин-
градской области;
— отсутствие судимости. 
Предоставляется:
— достойная стабильная и своевременная заработная плата;
— график службы 2/2;
— обеспечение вещевым имуществом;
— возможность карьерного роста;
— обязательное государственное страхование жизни и здоровья;
— бесплатное медицинское обслуживание в ведомственном ме-
дицинском учреждении;
— ежегодный оплачиваемый отпуск 30 календарных дней (без 
учета выходных и праздничных дней);
— предоставляется дополнительный отпуск за выслугу лет;
— возможность поступления в вузы МВД РФ. 

По вопросу трудоустройства обращаться в отдел кадров 
УМВД России по Всеволожском району ЛО по адресу: 

ЛО, г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 6. Тел. 8 (813-70) 90-295.

Начинаем новый день с уборки!

ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ООО «КУЗЬМОЛОВСКИЙ ОГОРОДНИК»
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И по сложившейся традиции, 
жителям Кузьмолово любезно 
была предоставлена возмож-
ность посетить часовню Святой 
Ксении, почтить её память. Ор-
ганизатором был отец Вадим, 
настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослуш-
ница» в п. Кузьмоловский. 

Соблюдая все противоэпидеми-
ологические правила, на комфор-
табельном автобусе мы посетили 
часовню Ксении Петербургской. 
Во время поездки мы с большим 
вниманием слушали интересный 

аудиорассказ о жизни и подвиге 
этой святой. 

Приехав на святое место, мы 
вместе с настоятелем кузьмо-
ловского храма приложились к 
мощам Блаженной Ксении, где 
приняли елеопомазание, помоли-
лись святой о своих родных, пели 
акафист. Затем посетили храм 
Смоленской иконы Божией Ма-
тери, в строительстве которого 
участвовала сама святая Ксения, 
облегчая труд строителей, – по 
ночам тайно переносила кирпичи 
на верх строительных лесов. 

Возвращались домой все до-
вольные, и будем в мыслях про-
сить помощи у святой Ксении, 
чтобы укрепила в нас мужество, 
терпение, чтобы скорее миновала 
нас и весь мир эпидемия, чтобы 
люди перестали болеть. 

За добрые дела для православ-
ных и за такую приятную поездку 
все мы говорим громадное спаси-
бо отцу Вадиму и помогавшей 
в организации поездки Татьяне 
Молодёжевой. Желаем вам быть 
в добром здравии, и будем ждать 
очередной встречи. 

В.А. Собенина, 
А.М. Игнатенко, 

Н.А. Волкова 
и другие участники поездки 

Такие мероприятия очень важ-
ны и позволяют заложить детям 
с раннего возраста основы куль-
туры безопасности, которые при-
годятся им на протяжении всей 
жизни.

Почти каждый современный 
человек хоть раз в своей жизни 
видел, как выглядит огнетуши-
тель – переносное или пере-
движное устройство для тушения 
пожара за счет выпуска запасен-
ного огнетушащего вещества. В 
зданиях и помещениях, особенно 
в многолюдных, на случай пожа-
ра непременно есть висящий на 
стене в специально отведенном 
месте огнетушитель – правила 
техники пожарной безопасности 
должны соблюдаться всеми.

В Кузьмоловской средней 
школе прошел урок безопасно-

сти, который сотрудники МЧС 
приурочили ко дню рождения ог-
нетушителя.

Ребята узнали, что впервые 
патент на огнетушитель был вы-
дан 7 февраля 1863 года. Им рас-
сказали, что в современном мире 
огнетушители являются одним из 
самых важных элементов обеспе-
чения пожарной безопасности.

Во время урока безопасности 
инспектор отдела надзорной дея-
тельности Всеволожского района 
провела мастер-класс и показала, 
как выдернуть чеку и правильно 
направить на пламя огнетуши-
тель. Школьникам напомнили 
про основные риски в зимний 
период, а также о том, как обезо-
пасить себя и помочь другим при 
различных происшествиях.

В начальной школе инспектор 

отдела провела с учениками 4 «А» 
класса открытый урок, посвящён-
ный повторению правил пожар-
ной безопасности.

Инспектор Госпожнадзора на-
помнила школьникам о правилах 
пожарной безопасности в доме, 
школе, на улице и природе. Она 
обратила внимание ребят не толь-
ко на причины возгораний, но и 
на их недопущение. Беседа про-
водилась с целью формирования 
у учащихся навыков распознания 
и оценки опасных и вредных фак-
торов среды обитания человека, 
нахождения способов защиты 
от них, безопасного поведения в 
экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях. В конце открытого 
урока раздал детям красочные па-
мятки с правилами безопасного 
поведения.

ВЛАДА ШИШКИНА – В СБОРНОЙ РОССИИ!
Как сообщает Спортивная федерация биатлона Санкт-

Петербурга, в Ижевске на Всероссийских соревнованиях сре-
ди юношей и девушек, являющихся отборочными к первенству 
мира, в спринте на 6 километров золотую медаль завоевала Вла-
да Шишкина!

Спортсменка не только прошла оба огневых рубежа без едино-
го промаха, но и ходом с результатом 19:45.7 сумела опередить чи-
сто отстрелявшуюся преследовательницу на 6,4 секунды! 

С 24 февраля по 7 марта в Австрии пройдёт чемпионат мира 
по биатлону среди юниоров (ЮЧМ-2021), где Влада Шишкина 
выступит в составе сборной России! Поздравляем Владу с новым 
спортивным достижением! Гордимся успехами!

P.S. В 2017 году в газете «Кузьмоловский вестник» было опубли-
ковано интервью с Владиславой Шишкиной, тогда ещё ученицей 7-го 
класса Кузьмоловской школы, но уже многообещающей спортсмен-
кой, мечтающей победить на чемпионате мира. Теперь, спустя всего 
несколько лет, Влада так близка к своей мечте! А с именем, означа-
ющим «владеть славою», наша Влада обречена прославиться! Влада, 
Кузьмолово с тобой!!! Желаем вернуться с победой!!!

КУЗЬМОЛОВСКИЕ БОРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ  
НАГРАДЫ НА ПЕРВЕНСТВЕ СЗФО 

Полный комплект медалей выиграли спортсмены секции гре-
ко-римской борьбы из п. Кузьмоловский на первенстве Севе-
ро-Западного федерального округа России по греко-римской 
борьбе среди юношей до 18 лет, проходившем 5 – 6 февраля в г. 
Архангельске.  

В составе сборной Ленинградской области в своих весовых кате-
гориях успешно выступили трое – бронзовую медаль завоевал Егор 
Сироус, серебряную – Богдан Свириденков, обладателем золотой 
медали и званием кандидата в мастера спорта стал Артур Чернов! 
Богдан и Артур отобрались для участия в первенстве России по 
греко-римской борьбе, которое в конце февраля пройдёт в г. Омске.  

Поздравляем ребят и тренеров Алексея Шагина и Алексея Ми-
трофанова! Гордимся успехами наших спортсменов!!! 

КОМАНДА КУЗЬМОЛОВСКОЙ ШКОЛЫ 
СТАЛА ПРИЗЁРОМ ФЕСТИВАЛЯ ГТО

Состоялся муниципальный зимний фестиваль Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне», посвященный 90-летию комплекса ГТО. Команда Кузь-
моловской школы вошла в тройку сильнейших, завоевав 3 место 
среди 22-х команд образовательных учреждений Всеволожско-
го района.

Участники фестиваля соревновались в 6 видах спорта: челноч-
ный бег 3х10 м; сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу (де-
вушки, юноши); стрельба из электронного оружия; поднимание 
туловища за 1 мин.; наклон вперед из положения стоя на гимна-
стической скамье; прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Результаты подводились как в командном, так и в личном за-
чете.  Итоговые баллы распределились следующим образом:

1 место – МОУ СОШ «Токсовский ЦО им. Героя СССР В. Я. 
Петрова» (2645 баллов); 2 место – МОУ «Романовская СОШ» 
(2644 балла); 3 место – МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» (2594 
балла). Двое кузьмоловских школьников стали победителями в 
личном первенстве. Золотыми медалями наградили Васильеву 
Александру (417 баллов) и Данилова Платона (420 баллов).

Все ребята получили сертификаты участника и сувенирную 
продукцию Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне».

Почтили память святой Ксении
В субботу, 6 февраля, православный мир вновь по-

чтил память святой Ксении Блаженной – покровитель-
ницы Санкт-Петербурга. 

Уроки безопасности от МЧС
Сотрудники отдела надзорной деятельности Всеволожского района проводят со 

школьниками начальных и старших классов образовательных учреждений профилак-
тические беседы об элементарных правилах безопасности жизнедеятельности. 
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Э Т О  В А Ж Н О !

БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ ЗАЙМЁТСЯ 
ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 

С 1 января 2021 года полномочия комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству в области обращения с животными без 
владельцев переданы Управлению ветеринарии Ленинградской 
области*. 

Управление ветеринарии проводит сбор данных и учёт безнад-
зорных животных (видео отлова и возврата, фотографии, краткое 
описание, дата и место обнаружения и т.п.), их клинический ос-
мотр, 10-дневное карантирование, вакцинацию от бешенства и 
иных болезней, опасных для человека и животных, стерилизацию 
и возврат на прежние места обитания. 

Оперативную информацию о безнадзорных животных прини-
мают по телефонам: 8 (813-70) 254-56 и 8 963 322-97-19. Руково-
дитель группы по отлову Александр Викторович Смирнов.

*Согласно Постановлению Правительства Ленинградской об-
ласти от 31.08.2020 № 603 «О внесении изменений в постановле-
ния Правительства Ленинградской области от 13 сентября 2012 
года № 284, от 30 июня 2014 года № 275 и от 28 ноября 2016 года 
№ 450» и Приказа Управления ветеринарии Ленинградской об-
ласти от 08.12.2020 № 27 «Об утверждении средней стоимости 
услуг по осуществлению отдельных государственных полномочий 
в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 
Ленинградской области».

ИНФОРМАЦИЯ БУДУЩИМ ПРИЗЫВНИКАМ

18 февраля 2021 года состоится первоначальная постановка 
на воинский учёт. Молодые люди 2004 года рождения, получив-
шие повестку, должны приехать в военный комиссариат г. Все-
воложска и Всеволожского района (г. Всеволожск, мкр. Юж-
ный, ул. Московская, 4, телефон 8 (813-70) 41-930) с пакетом 
документов, указанным в повестке.  

По вопросам, касающимся сбора документов, обращаться в во-
енно-учётный стол администрации МО «Кузьмоловское ГП». 

Адрес: г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 2Г, теле-
фон 8 (813-70) 94-033. 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ПЕРИОД СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ

Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пожарной без-
опасности в период сильных морозов! 

Чтобы не случился пожар в вашем доме: 
- используйте обогреватели только заводского изготовления и 

обязательно с терморегулятором; 
- не оставляйте обогреватели без присмотра; 
- устанавливайте обогреватель на безопасном расстоянии от 

занавесок или мебели; 
- не оставляйте на ночь включенные электрообогреватели; 
- не используйте электрообогреватели для сушки вещей; 
- не допускайте избыточного накаливания печей. 
Обращаем внимание родителей: присматривайте за детьми, 

чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар. 
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.

1. Вакцинация проводится препаратом «ГАМ-
КОВИД-ВАК» отечественного производства, дваж-
ды с интервалом в 21 день, внутримышечно, в плечо.

2. Прививку от COVID-19 могут сделать все лица 
старше 18 лет, которые не болели COVID-19 в тече-
ние последних 6 месяцев и у которых нет противо-
показаний. 

К противопоказаниям относятся: 
• Гиперчувствительность (аллергия) к какому-

либо компоненту вакцины;
• Тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 
• Нельзя делать прививку в период обострения 

хронических заболеваний. Вакцинация выполняет-
ся в период ремиссии; 

• Нельзя делать прививку в острый период ин-
фекционных заболеваний. Вакцинацию в таких слу-
чаях проводят через 2 – 4 недели после выздоров-
ления; 

• Прививки противопоказаны беременным. 
Перед вакцинацией вас осмотрит врач или фель-

дшер, который измерит вам температуру, сатурацию, 
артериальное давление, оценит общее состояние ва-
шего здоровья и даст допуск к процедуре. Такой же 
осмотр проводится и перед второй вакцинацией.

3. После проведения вакцинации в первые-вто-
рые сутки могут появиться кратковременные грип-
поподобные симптомы – повышение температуры, 
общее недомогание, головная боль. Бывают болез-
ненные ощущения в месте инъекции. Первые 30 
минут после проведения вакцинации необходимо 
провести под наблюдением медицинского персона-
ла. В течение 3-х дней после вакцинации не следует 
мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не 
принимать алкоголь, избегать чрезмерных физиче-
ских нагрузок. Каждому пациенту после вакцина-
ции выдается памятка.

4. На базе ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ» организо-
ваны 2 пункта вакцинации: прививку можно сделать 
в поликлинике д. Новое Девяткино, по адресу: Энер-
гетиков, дом 4 и в поликлинике п. Токсово по адресу: 
Буланова, дом 18, так как только они оборудованы 
специальными холодильниками для хранения вак-
цины. Также будут задействованы передвижные 
прививочные пункты, о графике работы которых 
можно будет узнать в амбулаториях, местных СМИ, 
в администрациях населенных пунктов.

5. Вакцинация будет проводиться по записи, в 
строго указанную дату и время. Записаться мож-
но:

- по телефону единого колл-центра 8 (813-70) 43-
154;

- на портале самозаписи: Запись – Взрослый – 
Токсово или Терапевтическое отделение 1 Новое Де-
вяткино – Фельдшер – Вакцинация от COVID-19;

- на стойках администраторов во всех структур-
ных подразделениях; 

- отправив заявку на электронную почту: covid.
vac@mail.trbzdrav.ru. Для записи посредством элек-
тронной почты отправьте на указанный электрон-
ный адрес заявку, в которой укажите свои данные 
– ФИО, дату рождения, место проживания, номер 
СНИЛС и полиса ОМС, и телефон для обратной 
связи.

- через портал Госуслуги. Рекомендуем восполь-
зоваться именно этим способом: после регистрации 
в системе можно заполнять специальный дневник 
наблюдения за состоянием здоровья после вакцина-
ции, а после того, как второй этап вакцинации бу-
дет вами пройден, на ваш электронный адрес придет 
QR-код, при помощи которого вы сможете скачать 
прививочный сертификат.

6. Если вы передумали или вдруг плохо себя по-
чувствовали, вы можете отказаться от прививки. Но 
в этом случае вы должны заранее предупредить ме-
дицинских работников об отказе по телефону +7 911 
220-13-02. Или посредством электронной почты:  
covid.vac@mail.trbzdrav.ru. 

Дело в том, что вакцина хранится в заморожен-
ном виде при температуре -18 градусов, после раз-
мораживания и вскрытия флакона препарат хранит-
ся при комнатной температуре не дольше 2 часов, 
повторное замораживание не допускается. Вакцина 
выпускается в упаковках, рассчитанных на 5 доз, 
поэтому на каждый «сеанс» записывается 5 паци-
ентов. Если вы не явитесь в назначенное время на 
прививку, вы лишите остальных пациентов из вашей 
«пятерки» возможности вакцинации. Записаться на 
вакцинацию повторно вы сможете после того, как 
прививки сделают все желающие в нашем регионе.

7. При прохождении вакцинации необходимо 
иметь с собой документ, удостоверяющий личность, 
СНИЛС и полис ОМС. Перед вакцинацией все паци-
енты должны заполнить анкету, а также информиро-
ванное добровольное согласие на проведение процеду-
ры. После проведения вакцинации сведения об этом в 
обязательном порядке вносятся в регистр вакциниро-
ванных от COVID-19 в ЕГИСЗ (Единая государствен-
ная информационная система здравоохранения).

Помните! Вакцинация против COVID-19 не от-
меняет для привитого пациента необходимость 
носить маски и перчатки, а также соблюдать соци-
альную дистанцию. Будьте здоровы!

Токсовская межрайонная больница 
проводит вакцинацию от COVID-19

С 22 января 2021 года в ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ» началась вакцинация против 
COVID-19. Теперь прививку смогут сделать все желающие, проживающие в зоне 
обслуживания Токсовской больницы.
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