
С 5 сентября 2016 года городе передвижной прививочный пункт. Для прохождения иммунизации необходимо будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС (или его копию).
 
В период с 26.09.2016 г. по 

пункт будет работать по следующим адресам:
Дата Время работы

26.09.2016 С 08-30 до 19
27.09.2016 С 08-30 до 19
28.09.2016 С 08-30 до 14

С 14-30 до 20
29.09.2016 С 08-30 до 19
30.09.2016 С 08-30 до 19
01.10.2016 С 8-30 до 14

С 15-00 до 20
Прошлой зимой грипп унес несколько десятков жизней петербуржцев (из них пять человек –привит. Их жизни были бы спасены, если бы они заранее прошли вакцинацию. Берегите себя и своих близких!

Информация о месторасположении автобуса будет обновляться на официальном 
сайте администрации Выборгского района 

 С 5 сентября 2016 года в районе начал свою работу первый в нашем городе передвижной прививочный пункт. Для прохождения иммунизации необходимо будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС (или его копию).
.09.2016 г. по 01.10.2016 г. передвижной  прививочный 

пункт будет работать по следующим адресам:
Время работы Место работы

30 до 19-30 Пр. Энгельса у входа в метро «Проспект Просвещения»
30 до 19-30 Пр. Энгельса у входа в метро «Проспект Просвещения»
30 до 14-00 Ст. метро «Озерки»
30 до 20-00 Ст. метро «Парнас
30 до 19-30 Ст. метро «Озерки»
30 до 19-30 пр. М. Тореза, д. 2/40 (ТЦ "Пятерочка")
30 до 14-30 Пр. Энгельса между входом в метро «Проспект 

Просвещения» и входом  в ТЦ «Норд»
00 до 20-00 Ст. метро «Парнас»

Прошлой зимой грипп унес несколько десятков жизней петербуржцев (из – жители нашего района). Никто из умерших не был Их жизни были бы спасены, если бы они заранее прошли вакцинацию. Берегите себя и своих близких!
 

Информация о месторасположении автобуса будет обновляться на официальном 
сайте администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.

Администрация 
Выборгского района 

приглашает Вас бесплатно 
привиться от гриппа! 

Защитите себя от 
смертельно опасного 

вируса!
Сегодня вы имеете 

уникальную возможность 
привиться, не заходя в 

поликлинику. С этой целью 
поликлиника пришла к вам!

 

в районе начал свою работу первый в нашем городе передвижной прививочный пункт. Для прохождения иммунизации необходимо будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС (или его копию). 
передвижной  прививочный 

пункт будет работать по следующим адресам: 
Место работы 

Пр. Энгельса у входа в метро «Проспект Просвещения» 
«Проспект Просвещения» 

Ст. метро «Озерки»                           
Парнас» 

Ст. метро «Озерки» 
пр. М. Тореза, д. 2/40 (ТЦ "Пятерочка") 

Пр. Энгельса между входом в метро «Проспект 
Просвещения» и входом  в ТЦ «Норд» 

Ст. метро «Парнас» 
Прошлой зимой грипп унес несколько десятков жизней петербуржцев (из Никто из умерших не был Их жизни были бы спасены, если бы они заранее прошли вакцинацию. Берегите себя и своих близких! 

Информация о месторасположении автобуса будет обновляться на официальном 
Петербурга. 

Администрация 
Выборгского района 

приглашает Вас бесплатно 
привиться от гриппа! 

Защитите себя от 
смертельно опасного 

вируса! 
 

Сегодня вы имеете 
уникальную возможность 

привиться, не заходя в 
поликлинику. С этой целью 
поликлиника пришла к вам! 


