
ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (СOVID-19) 

 

Уважаемые жители города Усолье-Сибирское и Усольского района! 

 

 Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остается тяжелой. Сохраняется рост числа заболевших, увеличивается 

заполняемость коек, предназначенных для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Система здравоохранения Иркутской области работает в 

режиме значительных перегрузок. По некоторым показателям Иркутская область уже превысила пиковые показатели прошлых волн COVID-19. 

 Под амбулаторным наблюдением находится 50 тысяч человек, а смертность за месяц превысила 800 человек, возрастной состав умерших: 21% - 

люди в возрасте 30-64 лет, 79% - люди старше 65 лет. 

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения Иркутской области, в целях 

усиления мероприятий по предупреждению заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) населения Иркутской области, на основании 

Постановления Главного санитарного врача по Иркутской области от 15.10.2021 г. № 69 «О проведении профилактических прививок против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям граждан в Иркутской области по эпидемиологическим показаниям» (далее – 

Постановление), на территории Иркутской области профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям против коронавирусной инфекции 

(COVID-19) проводятся гражданам, подлежащим вакцинации, в том числе ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ, включая следующие категории: 

1. Работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; 

2. Государственные гражданские и муниципальные служащие; 

3. Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях старше 18 лет; 

4. Работники организаций общественного питания; 

5. Работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами; 

6. Работники организаций туристической индустрии; 

7. Работники предприятий промышленности и транспортных организаций; 

8. Работники организаций в сфере бытового обслуживания; 

9. Работники по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей; 

10. ЛИЦА, В ВОЗРАСТЕ 60 ЛЕТ И СТАРШЕ; 

11. Лица, проживающие в организациях социального обслуживания; 

12. Работники организаций транспорта и энергетики; 

13. Лица, работающие вахтовым методом; 

14. Волонтеры; 

15. Работники организаций сферы предоставления услуг. 

 

Постановление не распространяется на лиц, имеющих документально подтвержденные противопоказания к профилактической прививке против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с инструкцией по применению иммунобиологических лекарственных препаратов, 

предназначенных для профилактики новой коронавирусной инфекции, временным методическим рекомендациям «Порядок проведения вакцинации 

взрослого населения против COVID-19. 



Учитывая тот факт, что наибольший процент смертности (79%) наблюдается у лиц старшей возрастной группы 

(60 лет и старше), имеющих сопутствующие хронические заболевания, Постановление главного санитарного врача по 

Иркутской области устанавливает ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ вакцинацию данной категории граждан. 

Граждане 60 лет и старше могут обратиться в амбулаторно-поликлинические подразделения ОГБУЗ «Усольская 

городская больница» в стационарные и мобильные пункты вакцинации. 

Маломобильным гражданам старше 60 лет обеспечивается проведение вакцинации на дому. 

Запись на вакцинацию от маломобильных граждан принимаются по телефону: 88003021959, 8(39543) 6-70-73, 7-10-01. 

Заявки от организаций принимаются по телефону: 88003021959; 8(39543) 6-70-73; 8(39543) 7-10-01. 

Адреса стационарных пунктов вакцинации (прививочных кабинетов) 

ОГБУЗ «Усольская городская больница» 
№ п/п Наименование 

подразделения ОГБУЗ 

«Усольская городская 

больница» 

Адрес и место 

расположения 

Режим работы Номер кабинета Порядок записи на вакцинацию 

1. Поликлиника № 1 

ОГБУЗ "Усольская 

городская больница" 

г. Усолье-Сибирское, 

проспект Комсомольский, 

54, 56, 

1 этаж 

Пон-пят: с 8 до 12.00 и с 

13.00 до 20.00 часов; 

Суб.: с 9.00 до 16.00 часов 

Воск.: с 9.00 до 14.00 часов 

Кабинет № 2 Через: 

- Портал госуслуг; 

- Портал пациента; 

- при личном обращении в 

прививочный кабинет 

2. Терапевтический 

кабинет ОГБУЗ 

"Усольская городская 

больница" 

г. Усолье-Сибирское, ул. 

Крупская, 38 

Пон-пят: с 8 до 12.00 и с 

13.00 до 14.00 часов; 

Суб., воск.: выходной 

Терапевтический 

кабинет 

- по телефону: 8(39543) 6-00-80; 

- по телефону: 89149127592 (пон-

пят. с 11.00 до 12.00); 

- при личном обращении в 

прививочный кабинет 

3. Терапевтический 

кабинет ОГБУЗ 

"Усольская городская 

больница" 

г. Усолье-Сибирское, 

проспект Космонавтов, 22 

Пон-пят: с 8 до 12.00 и с 

13.00 до 14.00 часов; 

Суб., воск.: выходной 

Терапевтический 

кабинет 

- по телефону: 8(39543) 7-30-03; 

- по телефону: 89149127592 (пон-

пят. с 11.00 до 12.00); 

- при личном обращении в 

прививочный кабинет 

4. Кабинет врача общей 

практики ОГБУЗ 

"Усольская городская 

больница" 

г. Усолье-Сибирское, ул. 

Луначарского, 7 

Пон-пят: с 8 до 12.00 и с 

13.00 до 14.00 часов; 

Суб., воск.: выходной 

Кабинет врача общей 

практики 

- по телефону: 89149127592 (пон-

пят. с 11.00 до 12.00); 

- при личном обращении в 

прививочный кабинет 



2. Белореченская 

участковая больница 

Усольский район, р.п. 

Белореченский, д. 119 

Пон-пят: с 10 до 12.00 и с 

13.00 до 16.00 часов; 

Суб., воск.: выходной 

Кабинеты № 33, 34 - по телефону: 8(39543) 25-2-01; 

- при личном обращении в 

прививочный кабинет 

3. Новожилкинская 

участковая больница 

Усольский район, с. 

Новожилкино, ул. 1-ая 

Совхозная, д. 2В 

Пон, среда, чет., пят: с 

13.00 до 16.00; Вт: с 8.00 до 

12.00 часов 

Суб., воск.: выходной 

Кабинет 

вакцинопрофилактики 

- по телефону: 8(39543) 96-4-47; 

- при личном обращении в 

прививочный кабинет 

4. Тайтурская участковая 

больница 

Усольский район, р.п. 

Тайтурка, ул. 

Пеньковского, д. 23 

Пон-пят: с 8.00 до 12.00 и с 

13.00 до 16.48 часов; 

Суб., воск.: выходной 

Прививочный кабинет - по телефону: 8(39543) 94-2-03; 

- при личном обращении в 

прививочный кабинет 

5. Мишелевская участковая 

больница 

Усольский район, р.п. 

Мишелевка, квартал 

Юбилейный, д. 9 

Пон-пят: с 8.00 до 12.00 и с 

13.00 до 16.48 часов; 

Суб., воск.: выходной 

Кабинет участкового 

терапевта 

- по телефону: 8(39543) 27-2-71; 

- при личном обращении в 

прививочный кабинет 

6. Врачебная амбулатория 

п. Средний 

Усольский район, п. 

Средний, ДОС 11 

Пон-пят: с 8.00 до 12.00 и с 

13.00 до 16.48 часов; 

Суб., воск.: выходной 

Прививочный кабинет - по телефону: 8(39543) 94-555; 

- при личном обращении в 

прививочный кабинет 

7. Врачебная амбулатория 

р.п. Тельма 

Усольский район, р.п. 

Тельма, ул. Крупской, д. 

13А 

Пон-пят: с 8 до 12.00 часов; 

Суб., воск.: выходной 

Кабинет участкового 

терапевта 

- по телефону: 8(39543) 22-3-18; 

- при личном обращении в 

прививочный кабинет 

8. Врачебная амбулатория 

п. Тальяны 

Усольский район, пос. 

Тальяны, ул. Больничная, 

д. 8 

Пон-пят: с 8.00 до 12.00 и с 

13.00 до 20.00 часов и в 

выходные дни: 

суб., воск.  

Кабинет неотложной 

медицинской помощи 

- по телефону: 89246125425; 

- при личном обращении в 

прививочный кабинет 

9. Врачебная амбулатория 

п. Раздолье 

Усольский район, п. 

Раздолье, ул. Советская, 

д. 4 

Пон-пят: с 8.00 до 12.00 и с 

13.00 до 16.00 часов;  

Суб., воск.: выходной 

Кабинет терапевта - по телефону: 8(39543) 96-6-42; 

- при личном обращении в 

прививочный кабинет 

 

Адреса мобильных пунктов вакцинации ОГБУЗ «Усольская городская больница» 
1. Торговый центр 

«ЦУМ» 

г. Усолье-Сибирское, 

Ленинский проспект, 66, 

1 этаж 

Пон-пят: с 10.00 до 16.00 

часов; 

Суббота: с 10.00 до 14.00 

часов;  

Воскр.: выходной 

Мобильный пункт 

вакцинации 

- при личном обращении в 

мобильный пункт вакцинации 

 


