
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом  ГАУЗ  
«Стоматологическая 
поликлиника № 9» 
 
от 28.05.2021г. № 95 

 

 

Порядок и условия проведения акции 

«Вакцинируйся с выгодой» и «Улыбнись Спутнику» 

при оказании платных медицинских услуг 

в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 9» 

 

Настоящий Порядок определяет условия получения и 

предоставления скидки при оказании платных медицинских услуг в ГАУЗ 

«Стоматологическая поликлиника № 9» (далее Порядок) и разработано в 

целях популяризации прививки и вакцинации от COVID-19, а также 

оказания социальной поддержки и повышения доступности 

стоматологической помощи населению, для привлечения 

дополнительных потоков пациентов. 

1. Организация и проведение вакцинации 

1.1. Организацию и проведение вакцинации против COVID-19 

взрослого населения обеспечивает руководитель медицинской организации. 

Вакцинацию против COVID-19 взрослого населения осуществляют 

медицинские работники, прошедшие обучение по вопросам применения 

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики 

инфекционных болезней, организации проведения вакцинации, техники 

проведения вакцинации, а также по вопросам оказания медицинской помощи 

в экстренной или неотложной форме, правилам соблюдения "холодовой 

цепи". 

1.2. Проведение вакцинации против COVID-19 взрослого населения 

проводится в пункте вакцинации, развернутого на территории                           

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 9, силами мобильных 

медицинских бригад.  

1.3. Вакцинация против COVID-19 взрослого населения проводится 

вакциной "Гам-Ковид-Вак" (торговая марка «Спутник V») (далее - вакцина), 

зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, согласно инструкции по применению, гражданам, не имеющим 

медицинских противопоказаний. 

1.4. Вакцинация против COVID-19 проводится всем желающим старше 

18 лет, в том числе 65+, не имеющие противопоказаний бесплатно. 

1.5. Прививка от COVID-19 делается в два этапа. Запись 

осуществляется только на первую вакцинацию, на вторую, запись 

производится силами мобильных медицинских бригад. Сама процедура 

занимает менее часа и состоит из предварительного осмотра, подготовки 



препарата, введения вакцины и наблюдения за состоянием, 

вакцинированного в течение 30 минут после вакцинации.  

1.6. После процедуры выдаётся купон на получение скидки при 

оказании платных медицинских услуг в ГАУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 9», подтверждающий факт прохождения вакцинации против 

COVID-19. 

2. Условия получения купона. 

2.1 Необходимо явиться на пункт вакцинации в период 02.06.2021 по 

11.06.2021года. 

2.2. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также 

медицинский полис и СНИЛС. 

2.3. После проведения процедуры прививки, у медработника 

прививочного кабинета, получить купон на получение скидки при оказании 

платных медицинских услуг в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №9», 

в который будут внесены ФИО и дата 1 этапа прививки. 

2.4. В период проведения акции предоставляются на выбор 

вакцинирующегося, два вида купонов: номиналом 500 рублей или 10% 

скидки на услуги. 

3. Условия предоставления скидки.  

3.1. Обладатель купона, может воспользоваться им при получении 

платных медицинских услуг в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 9». 

Купоном номиналом 500 рублей  в срок до  31.08.2021г. включительно;  

Купоном  со скидкой на ортопедическое лечение 10% в срок до 31.12.2021 г. 

включительно. 

3.2. Купон является персональным и не подлежит передаче третьим 

лицам. 

3.3 Если стоимость услуги меньше номинала скидочного 

купона(500рублей), то разница денежных средств обладателю купона не 

возвращается. 

3.4. Обмен скидочного купона на денежные средства не производится. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


