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ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 uюня202l c.}lb 422-РП

Об обеспечении подарочными
наборами граждан старшего

поколенпя, прошедших в городе
Москве вакциЕацию от новой
коронавирусной пнфекции

В целях дальнейшего стимулирования к вакцинации от новой

коронавирусной инфекции граждан старшего поколения, поддержания

самочувствия этих граждан и повышения уровня их социальной

поддержки:
l . Предоставлять подарочный набор для поддержания самочувствия
подарочный набор), состав которого
личного ухода (даrrее
утверждается ,Щепартаментом труда и социальной защиты населения
города Москвы, застрахованным по обязательному медицинскому
страхованию в городе Москве гражданам Российской Федерации,
достигшим возраста 65 ле1 которым впервые введен первьтй компонент
двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусЕой инфекции в период
с 23 пюня 202l п по 1 октября 202| п вкJIючительно, которые
впоследствии завершили вакцинацию в полном объеме и которые
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вакцинированы:

1.1.

В

медицинских организациях государственной системы

здравоохранения города Москвы.

|.2. В местах

вакцинации, созданных

.Щепартаментом
здравоохранения города Москвы, а также на дому выездными бригадами

вакцинации медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы.

1.3. В иных местах выездными бригадами

вакцинации,

организованными .Щепартаментом здравоохранения города Москвы.
медицинских организациях частной системы
здравоохранения, осуществляющих вакцинацию от новой коронавирусной

1.4. В

инфекции в рамках заключенных соглашений с

.Щепартаментом
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здравоохранения города Москвы, и иных местах, в том числе на дому
выездными бригадами вакцинации указанных медицинских организаций.
2. За участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции
гражданину старшего поколения, которому введен второй компонент
вакцины от новой коронавирусной инфекции, в месте вакцинации
выдается сертификат на подарочный набор, на основании которого в
течение 30 календарных дней со дня введения второго компонента
вакцины от новой коронавирусной инфекции предоставляется подарочный
набор при его обращении в центр социального обслуживания.
При этом вакцинированный гражданин старшего поколения
предварительно по телефону 8(495)87О-44-44 пол}цает информацию о
дате, времени и адресе центра социального обслуживания, в котором ему
будет выдан подарочный набор.
3. Выдача подарочного набора осуществляется центром социального
обслуживания при предъявлении гражданином старшего поколения
паспорта и сертификата Еа подарочный набор.
Информация
порядке получения подарочных наборов
размещается на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, помещениях мест

4.

о

вакцинации, помещениях центров

социального

обслулкивания,

многофункционЕuIьных центров предоставления государствеIIных услуц
средствах массовой информации, социtulьных сетях в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и
иных источниках
информирования.
5. Установить, что:
5.1. Иные условия предоставления подарочньтх наборов, включая
организационные мероприятия по передаче необходимой информации
для их предоставления, определяются [епартаментом труда и социiшьной
защиты населения города Москвы.
5.2. Органы исполнительной власти города Москвы, привлечеЕные
к предоставлению подарочных наборов, подведомственные им
государственные учреждения города Москвы и иные подведомственные
им
организации обеспечивают необходимое информационное
сопровождение.
5.3. Финансовое обеспечение предоставления подарочных наборов
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренЕых
,Щепартаменry труда и социальной защиты населения города Москвы
Законом города Москвы от 10 декабря 2020 г. Jф 28 <О бюджете города
Москвы lа^a202l год и плановый период 2022 и 2023 годов>,
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6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
социального р,ввития Ракову А.В.

Мэр
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