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1. Вакцинация – лучшая защита от коронавируса. Она создает естественный
иммунитет, что предотвращает развитие заболевания и его осложнений.
2. На территории Российской Федерации зарегистрированы следующие вакцины от
коронавируса: «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак», Центр имени Гамалеи); ЭпиВакКорона»
(разработана в новосибирском научном центре «Вектор» Роспотребнадзора); «КовиВак»
(от Центра имени Чумакова). Эффективность вакцины от коронавируса, например
«Спутник V», составляет 91,6 процента. Это означает, что 92 человека из 100 после
прививки не будут болеть после контактов с инфицированными людьми. Если заражение
все же произойдет, то они перенесут болезнь в легкой форме.
3. Случаи тяжелых, а также летальных последствий введения зарегистрированных
вакцин до сих пор не зафиксированы. Осмотр врач перед введением вакцины –
дополнительная гарантия от непредсказуемых последствий.
4. После вакцинации человек не заразен. В организм при вакцинации от
коронавируса проникает не сам вирус, а лишь его «запасная часть» – белок. Он способен
запустить иммунный ответ, но не может ни размножаться, ни становиться источником
инфекции.
5. Вакцина от коронавируса не может изменить ДНК человека. РНК, которую
вводят в организм в составе вакцины от коронавирусной инфекции, помогает преодолеть
клеточную стенку. Этого достаточно для передачи информации о воссоздании в
организме белка коронавируса и запуска иммунного ответа. В клетки, в ядро РНК не
попадает, а, следовательно, не контактирует с ДНК и тем более не может ее изменить.
6. В настоящее время на территории следующих регионов введена обязательная
вакцинация: Брянская область, Владимирская область, Город Севастополь, Забайкальский
край, Ивановская область, Калининградская область, Кемеровская область,
Краснодарский край, Ленинградская область, Магаданская область, Мурманская область,
Нижегородская область, Новгородская область, Пермский край, Псковская область,
Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Крым,
Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Санкт-Петербург,
Саратовская область, Сахалинская область, Смоленская область, Тамбовская область,
Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра Ямало-Ненецкий автономный округ. При этом данный список постоянно
пополняется.
На территории некоторых регионов вводятся ограничения, затрагивающие
организацию учебного процесса в высших учебных заведениях в части вселения в
общежития и допуска к очному формату обучения.
В Москве введен временный порядок плановой госпитализации, согласно которому
оказание медицинской помощи в плановой форме осуществляется только при наличии у
пациента сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции или при наличии
сведений о проведенной вакцинации в системе ЕМИАС, либо при наличии медицинских
противопоказаний к прививке.
Ситуация по заболеванию новой коронавирусной инфекцией на территории
Пензенской области является угрожающей и возможен вариант введения дополнительных
ограничений к организации учебного процесса или же введения обязательной вакцинации.

7. Так как период вакцинации занимает несколько недель, ректорат Пензенского
ГАУ рекомендует всем обучающимся использовать для вакцинации каникулярное время с
целью предупреждения возможных индивидуальных ограничений в случае ужесточения в
Пензенской области режима повышенной готовности в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
8. Уважаемые студенты! Ознакомившись с данной памяткой, сделайте выбор в
пользу вакцинации, т.к. всеобщая осознанная вакцинация может остановить рост
заболеваемости.
Конечно же, вакцинация — это дело каждого человека и подходить к ней нужно
крайне серьезно. Согласно действующих рекомендаций Минздрава РФ (Методические
указания МУ 3.3.1.1095-02 3.3.1. Вакцинопрофилактика "Медицинские противопоказания
к проведению профилактических прививок препаратами национального календаря
прививок") утверждены медицинские противопоказания при вакцинации, которые
учитываются при медицинском осмотре при вакцинации.
Призываем вас думать о вакцинации как о личном выборе в пользу общего блага и
общего здоровья всех нас. Вопрос вакцинации — это вопрос личной ответственности
каждого.
9. Вакцинацию можно пройти в медучреждении по месту жительства, а также в
передвижных пунктах вакцинации. По возникающим вопросам обращаться к начальнику
управления ГО и безопасности Зябирову Али Ильясовичу (8 967 701 60 03).

