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Главным врачам  

поликлиник г. Гродно 

 

 
Об изучении готовности 
к вакцинации населения 
 

 По поручению главного управления здравоохранения Гродненского 

областного исполнительного комитета необходимо разместить на сайте 

поликлиники, в регистратуре, на информационных стендах объявление 

для населения в форме: 

 Администрация государственного учреждения 

здравоохранения «_____», с целью изучения готовности населения к 

проведению вакцинации против инфекции COVID-19 предлагает 

произвести предварительную запись на вакцинацию в поликлинике 

по месту жительства.  

 Для формирования предварительной заявки на вакцинацию 

против инфекции COVID-19 Вам необходимо позвонить по 

телефонам ________, или заполнить бланк заявки на сайте 

поликлиники: ________________ 

 После получения вакцины от инфекции COVID-19 для 

вакцинации населения с Вами свяжутся сотрудники поликлиники и 

согласуют удобное для Вас время для проведения вакцинации. 

 С уважением 

Администрация ГУЗ «__________»  

  

Главный врач                                                                           А.С.Романчук 
  

 
Перегорулько  
683084 
 

mailto:CGP@mail.grodno.by
mailto:CGP@mail.grodno.by

	Об изучении готовности
	к вакцинации населения
	По поручению главного управления здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета необходимо разместить на сайте поликлиники, в регистратуре, на информационных стендах объявление для населения в форме:
	Администрация государственного учреждения здравоохранения «_____», с целью изучения готовности населения к проведению вакцинации против инфекции COVID-19 предлагает произвести предварительную запись на вакцинацию в поликлинике по месту жительства.
	Для формирования предварительной заявки на вакцинацию против инфекции COVID-19 Вам необходимо позвонить по телефонам ________, или заполнить бланк заявки на сайте поликлиники: ________________
	После получения вакцины от инфекции COVID-19 для вакцинации населения с Вами свяжутся сотрудники поликлиники и согласуют удобное для Вас время для проведения вакцинации.
	С уважением
	Администрация ГУЗ «__________»

