
 
 

Уважаемые жители! 

 

Сезон активности клещей завершен, членистоногие погрузились в зимнюю 

спячку. Часть из них погибнет, не перенеся холодов, но многие успешно 

перезимуют и проснутся весной голодными, готовыми нападать, кусать, 

заражать. 

К сожалению, вакцин от всех болезней, переносимых клещами, пока  

не разработали, но от самой грозной - клещевого энцефалита можно и нужно 

защититься с помощью прививки. На сегодня единственная эффективная 

защита от клещевого энцефалита – это иммунитет, выработанный организмом 

после вакцинации. Вакцина представляет собой инактивированный вирус 

клещевого энцефалита, не содержит консервантов. 

Вакцинация показана детям с 3-х летнего возраста и взрослым, 

проживающим на эндемичной по клещевому энцефалиту территории, особенно 

всем, кто любит ходить в лес, выезжает летом на дачи или гуляет в парках. 

Убедительно просим родителей: не отказывайтесь от прививок против 

клещевого энцефалита для себя и своего ребенка.  Высока вероятность встречи 

с клещами в парках и скверах  Санкт-Петербурга, лесах Ленинградской 

области. Последствия клещевого энцефалита очень тяжелы. 

Самое лучшее время для прививок – поздняя осень (ноябрь) и зима. 

Людям, которые никогда не прививались,  нужно сделать минимум 3 

прививки (3 дозы). Интервал между 1 и 2 прививкой составляет 1-7 месяцев 

(предпочтительно 2 месяца), между 2 и 3 прививками – 1 год. Затем человек 

прививается (ревакцинируется) однократно  каждые  3 года. Желающим сделать 

прививку нужно обратиться в  поликлинику к которой прикреплены. Не забудьте 

взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Перед 

вакцинацией обязателен осмотр педиатра или терапевта. 

Те, кто должен пройти ревакцинацию, могут сделать это в январе-марте. 

 

Вакцинируйтесь от  клещевого  энцефалита  вовремя 

и будьте здоровы! 

 

 



 

График работы прививочных кабинетов учреждений 

здравоохранения Колпинского района Санкт-Петербурга для проведения 

иммунизации населения  

 

 

Наименование 

учреждения 
Адрес учреждения 

Часы работы 

прививочных 
кабинетов 

№ кабинетов 

СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника  № 22» 
Санкт-Петербург, г. Колпино,  
ул. Финляндская, д.13, корп.4 

 

Пн.- Пт. 

с 8:00 – 20:00 каб.104 

СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника  № 95» 
Санкт-Петербург, г. Колпино,  
ул. Машиностроителей д.10 

Пн. 11:00 – 14:00 
Вт. 12:00 - 18:00 

Ср. 9:00 - 14:00 

Чт. 12:00 – 18:00 

Пт. 9:00 – 14:00 

 

каб.304 

СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника  № 71» 
Санкт-Петербург, г. Колпино,  
ул. Павловская, д.10 

Пн.  
8:00 - 9:45 

12:30 - 14:00  
 

Вт., Ср., Чт. 
8:00 - 14:00  
 

Пт. 
8:00 – 9:45  

 

каб. 203 

Санкт-Петербург, 
пос. Понтонный, 

ул. Товпеко, д.17 

 

Взрослые: 
Пн. 

10:00 – 11:00, 

18:00 – 19:00 
 

Вт., Чт. 
18:00 - 19:00 
 

Ср., Пт. 
10.00-12.00  

18:00 – 19:00 

 

 

Дети: 

Пн. 

16:00 – 17:30  
 

Вт., Чт. 
11:00 – 12:30 

16:00 – 17:30  
 

Ср., Пт. 
16:00 – 17:30  

 

каб. 26 

СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника  № 72» 
Санкт-Петербург, 

пос. Металлострой, 
ул. Пионерская, д.1, лит.А 

(взрослые) 

 

 

 

ул. Школьная, д.18/8 

(дети) 

Взрослые: 
Вт. 

13:00 – 15:00 

18:00 – 19:30 
 

Чт. 13:00 – 15:00 
 

Дети: 

Чт. 08:00 – 19:00 

 
 

каб. 222 

 

 

 
каб. 211 



СПб ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника 

№ 51» 

Санкт-Петербург, 

г. Колпино, 
ПО № 51 -  

ул. Металлургов, д.11, лит.А. 

 

Пн., Ср. Чт. 

9:00 - 19:00 

каб. 206 

ПО № 54 - 

ул. Вавилова, д.1. 
 

Пн., Ср. Чт. 

9:00 - 19:00 каб. 212 

Филиал ПО № 54 - 

ул. Ижорского батальона, д.19 
 

Пн., Ср. Чт. 

9:00 - 18:00 
каб. 3 

 
 

 


