
Прививка от COVID-19 без предварительной записи 

Для желающих сделать прививку на этой неделе будут работать пункты 

вакцинации:  

Торгово-развлекательный комплекс «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б 

(1-й этаж): 

16-21 ноября с 12.00 до 18.00. 

 

Гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15а: 

16-19 ноября с 11.00 до 17.00; 

20 ноября с 9.00 до 14.00. 

 

Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, 

(1-й этаж): 

16-19 ноября с 11.00 до 17.00; 

20-21 ноября с 10.00 до 18.00. 

 

ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): 

16-21 ноября с 11.00 до 17.00; 

 

МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9: 

16-21 ноября с 11.00 до 17.00. 

 

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж): 

16-19 ноября с 14.00 до 20.00; 

20-21 ноября с 12.00 до 18.00. 

 

Помещение Сбербанка, Бульвар Гагарина, 65а (2-й этаж): 

16-19 ноября с 10.00 до 15.00. 

 

Гипермаркет товаров для дома «Баумолл», ул. Героев Хасана, 109 (1-й 

этаж): 

16-19 ноября 2021 с 12.00 до 16.00. 

 

Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, Проспект Парковый, 58а (помещение 

медпункта): 

16 и 18 ноября с 10.00 до 12.00. 

 

ТРЦ «Облака», ул. Ленина, 88 (2-й этаж, кабинет 217): 



16-19 ноября с 11.00 до 17.00. 

 

 

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией 

проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и 

СНИЛС. 

 

Граждане, получившие первый компонент вакцины «ГамКовидВак» в 

мобильном пункте около ТРК «Столица», для получения второго 

(завершающего) компонента вакцины могут, начиная с 15 ноября, 

обращаться по адресу: ул. Верхнемуллинская, 75 (адм. Корпус Пермской 

ЦРБ) с понедельника по субботу, с 12.00 до 18.00, телефон для справок 

+7(342) 296-22-46. Примечание: второй компонент вакцины разрешено 

ставить не ранее 21-го дня после первого компонента. 

В графике работы пунктов возможны изменения и дополнения! Следите за 

актуальной информацией в наших соцсетях Вконтакте, Instagram, Facebook 

и Одноклассники и в специальном разделе на нашем сайте Министерства 

Здравоохранения Пермского края. А также на ресурсах ГБУЗ ПК «Центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики». 

 

https://minzdrav.permkrai.ru/informatsiya-po-koronavirusu/privivka-ot-covid-19-bez-predvaritelnoy-zapisi
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