
Министерство здравоохранения Республики Крым разъясняет основные 

моменты по проведению вакцинации против COVID-19. 

 

Вакцинацию против COVID-19 проводят вакциной «Гам-КОВИД-Вак» 

гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний, с их добровольного 

согласия. 

Вакцинация населения Республики Крым проводится на базе городских 

поликлиник, поликлинических отделений городских больниц, центральных 

районных больниц, районных больниц, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Крым (список прилагается). 

Проведение лабораторных исследований на наличие иммуноглобулинов 

классов G и M к вирусу SARS-CoV-2 не является обязательным. 

Вместе с тем лица, имеющие положительные результаты исследования 

на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2, 

полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не прививаются. 

Переболевшие коронавирусной инфекцией могут прививаться через 6 

месяцев после заболевания.  

Исследование биоматериала из носо- и ротоглотки методом ПЦР (или 

экспресс-тестом) на наличие коронавируса SARS-CoV-2 проводится только 

при наличии положительного эпидемиологического анамнеза (контакт с 

больными с инфекционными заболеваниями в течении последних 14 дней), а 

также при наличии какого-либо симптома заболевания в течение последних 14 

дней. 

Гражданин, желающий привиться, заполняет Добровольное 

информированное согласие, а также Анкету пациента. 

Запись на вакцинацию проводится по телефону в регистратурах 

медицинских организаций, проводящих вакцинацию, и через WhatsApp-

приёмные учреждений. Кроме того, в ближайшее время будет доступна запись 

в электронном виде через Единый портал государственных услуг. 

Вакцинации подлежит взрослое население старше 18 лет.  

Допуск к вакцинации проводит врач. 

Вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I, затем на 21 

день компонентом II. 

После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением 

медицинского персонала в течение 30 минут! 

Вакцина против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и 

перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. 

  

https://mzdrav.rk.gov.ru/ru/structure/2021_01_18_17_17_kontaktnye_telefony_poliklinik_dlia_zapisi_na_vaktsinatsiiu_ot_covid_19
https://mzdrav.rk.gov.ru/ru/structure/2021_01_15_13_53_whatsapp_priemnye_rukovoditelei_meditsinskikh_organizatsii
https://mzdrav.rk.gov.ru/ru/structure/2021_01_15_13_53_whatsapp_priemnye_rukovoditelei_meditsinskikh_organizatsii


Контактные телефоны поликлиник для записи на вакцинацию от 

COVID-19 

«Горячая линия» Министерство здравоохранения Республики Крым по 

вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции: с моб. 8 800 

733 33 12, со стац.  0 800 733 33 12 (с 08.00 до 20.00 в рабочие дни). 

  

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 2»  777025 

(многоканальный);  +7(978)042-22-58               

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 3»  +7 (3652) 27-32-00; 

+79787394611; +7 (3652) 27-32-10 

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 4» +7(3652)22-02-64; 

+79780900135 

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 5»   +7(978)090-68-79;   +7 

(3652) 513-530 

ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7»  Поликлиника +7(978)221-84-18; 

+7978-877-05-80 

ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница»  +7(978)994-33-50 

ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая 

больница»  +7(978)941-52-55 

ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница»  + 7(978) 988-34-28; (06569)3-

15-91 

ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова»  +7(36561) 6-20-80, 

+7 (36561) 6-59-14, +7 (36561) 6-89-01                                                         

ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3»  +7 (36561) 3-45-06; +7 

(36561) 2-27-61                                                                              

ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр» +7 (978) 621-27-41 

ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. 

Красноперекопска»  +7(36565)-2-04-03 

ГБУЗ РК «Центральная городская больница г.Армянск»  + 7(978) 404-35-20; 

+7(36567) 3-11-40 

ГБУЗ РК «Алуштинская центральная городская больница»  +7(978)670-17-00 

ГБУЗ РК «Судакская городская больница»  +7-978-664-87-16 

ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница»  +73(6564)43903, 

+79789566711 

ГАУ РК «Джанкойская городская поликлиника» +7 (978) 751-26-42, +7 (978) 

098-07-78 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница»  +7 (36554) 4-28-

77 

ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница»  +7(978)862-60-27 



ГБУЗ РК «Кировская центральная районная больница»  +7 (36555) 4-19-78 

ГБУЗ РК «Старокрымская районная больница имени академика Н.М. 

Амосова»  +7(36555) 5-19-97 

ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»   +7(978)749-

76-06 

ГБУЗ РК «Ленинская центральная районная больница»  +7(978)901-32-13 

ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница»  +7978-98-50-645 

ГБУЗ РК «Первомайская центральная районная больница»  +7(978)045-44-84 

ГБУЗ РК «Раздольненская районная больница»  +7 (978) 035-96-06 

ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  +7(36563) 2 35 30; 8 800 506 00 02 

ГБУЗ РК «Советская районная больница»  +7(36551) 9-11-76 

ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница»  +7(36558) 30-

029;  +7 (978) 068-98-72 

  



WhatsApp-приемные  

руководителей медицинских организаций 

 

Наименование учреждения 

Номер телефона 

WhatsApp-приемной 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольская клиническая больница 

скорой медицинской помощи № 6» 

+7978 60-74-136 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым  «Симферопольская городская 

клиническая  больница № 7» 

+7 978 52-28-570 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольский центр паллиативной 

медицинской помощи» 

+7978 93-41-032 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольская городская детская 

клиническая больница» 

+7 978 68-25-026 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольский клинический родильный 

дом № 1» 

+7 978 04-17-059 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 2» 

+7 978 74-40-719 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 3» 
+7978 -69-16-357 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 4» 
+7 978 09-01-002 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 5» 
+7978 11-91-470 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Крымский научно-практический центр 

наркологии» 

+7 978 -40-41-180 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Крымский республиканский онкологический 

клинический диспансер имени В.М. Ефетова» 

+ 7978 11-87-763 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Крымская республиканская клиническая 

психиатрическая больница № 1 им. Н.И. Балабана» 

+ 7 978 75-29-703 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Клиническая психиатрическая больница 

№ 5» 

+7 978 99-17-310 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Клинический кожно-венерологический 

диспансер» 

+7978-68-18-659 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Республиканская детская клиническая 

больница» 

+7 978 85-00-479 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Крымский республиканский клинический 

центр фтизиатрии и пульмонологии» 

+7 978 84-10-014 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Республиканская детская инфекционная 

клиническая больница» 

+7 978 85-76-550 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Консультативно-диагностический центр по 

обслуживанию депортированных народов» 

+7978 99-40-730 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Крымский республиканский клинический 

госпиталь для ветеранов войн» 

+7 978 98-46-591 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» 
+7 988 62-14-23 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Крымская республиканская клиническая 

больница им. Н.А.Семашко» 

+7 978 59-62-166 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Крымский республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской помощи» 

+7978 93-69-858 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Республиканский специализированный дом 

ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и 

нарушением психики «Ёлочка» 

+7 978 91-50-739 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Крымский республиканский 

стоматологический центр» 

+7 978 70-78-803 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Центр крови» 
+7 978-98-50-191 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Крымское республиканское бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

+7 978 58-55-538 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Крымский центр реабилитации зрения» 

+7 978 01-52-033 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольская центральная районная 

клиническая больница» 

+7 978 -99-65-192 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольская клиническая больница» 
+ 7 978 52-16-151 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Поликлиника медицинских осмотров» 
+7 978 06-25-935 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79789940730


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Алуштинская центральная городская 

больница» 

+7 978-40-94-365 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Центральная городская больница 

г. Армянска» 

+7 978 -68-18-128 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Бахчисарайская центральная районная 

больница» 

+7 978 99-06-058 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Белогорская центральная районная больница» 
+7 978 98-89-280 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Джанкойская центральная районная 

больница» 

+79786266588 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 

«Джанкойская городская поликлиника» 

+7 978 73-55-507 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Евпаторийская городская больница» 
+7 978 98-83-450 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Евпаторийский психоневрологический 

диспансер» 

+7 978-61-81-993 

  

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Евпаторийская стоматологическая 

поликлиника» 

+7 978-980-39-38 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Евпаторийский родильный дом» 

+7 978 11-67-029 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Керченская больница № 1 им. Н.И.Пирогова» 

+7978 21-24-257  

+7978-07-70-564  

+7978-99-12-135 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Керченская городская больница № 3» 
+ 7 978 62-15-115 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Керченская городская детская больница» 

+7 978 98-50-091 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Керченский родильный дом» 
+7 978 763 37 40 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Керченская стоматологическая поликлиника» 
+7 978-60-28-557 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Керченский психоневрологический 

диспансер» 

+7 978 21-23-882 

  



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Центральная городская больница 

г. Красноперекопска» 

+7978 -99-68-191 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Кировская центральная районная больница» 
+7 978 90-46-494 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Красногвардейская центральная районная 

больница» 

+7978 -54-32-205 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Ленинская центральная районная больница» 
+7 917-42-55-777 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Нижнегорская районная больница» 
+7 978 98-50-056 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Раздольненская районная больница» 
+7 978 -76-28-550 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Первомайская центральная районная 

больница» 

+7978 -68-71-595 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Старокрымская районная больница имени 

академика Н.М.Амосова» 

+7 978 51-25-648 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Сакская районная больница» 
+7 978 73-20-443 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Сакская специализированная больница 

медицинской реабилитации» 

+7 978 09-01-696 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Советская районная больница» 
+7 978 99-15-416 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Судакская городская больница» 
+7 978 -68-30-180 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Черноморская центральная районная 

больница» 

+7 978 920-56-73 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Стоматологическая поликлиника 

г. Феодосии» 

+7 978 61-94-898 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Крым «Феодосийский медицинский 

центр» 

+7 978 -57-28-710 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Ялтинский родильный дом» 
+7 978 69-19-199 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Ялтинская стоматологическая поликлиника» 
+7 978 62-72-109 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 

«Санаторий «Прибой» 

+7978- 61-63-416 

  

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Санаторий для детей и детей с родителями «Искра» 

+7 978 13-69-921 



  

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Санаторий для детей и детей с родителями «Смена» 
+7 978 82-71-050 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок» 

+7 978 92-71-495 

  

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Санаторий для детей и детей с родителями «Южнобережный» 
+7 978 73-89-618 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 

«Республиканский детский противотуберкулезный санаторий им. 

А.А. Боброва» 

+7 978 96-97-663 

  

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Санаторий «Долоссы» 
+7 978 88-89-590 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Санаторий 

им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями» 

+7 978 67-13-180 

  

Государственное автономное учреждение Республики Крым 

«Специализированный спинальный санаторий имени академика 

Н.Н. Бурденко» 

+7 978 -81-75-781 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Крым 

«Республиканская больница   восстановительного лечения 

«Черные воды» 

+7978- 71-07-492 

  

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка»им. 

Гелиловичей» 

+7978 90-14-749 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Клинический специализированный санаторий «Симеиз» 
+7 978 74-07-840 

 

  









 


