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Уважаемые жители Рязанской области! 
Вакцинация – самый эффективный способ предотвращения коронавирусной 
инфекции. 
Если ваш возраст старше 60 лет, и вы не можете самостоятельно записаться на 
вакцинацию через единый портал Госуслуг, пожалуйста, обратитесь в любой 
удобный для вас прививочный пункт для предварительной записи. 
 
Адреса и телефоны всех пунктов вакцинации от коронавируса (COVID-19) в 
Рязанской области 

 ЦУР Рязанской области опубликовал полный список пунктов вакцинации от  

В областном центре прививку от коронавируса можно сделать:  

• областная клиническая больница: 8-969-999-64-01, 8-915-590-26-52; 

• больница имени Семашко: 8-4912-50-64-84; 

• больница имени Семашко - поликлиническое отделение №5: 8-4912-77-70-

14; 

• кардиологический диспансер: 8-4912-20-23-93; 

• поликлиника №2: 8-4912-50-64-84; 

• городская поликлиника №6: 8-960-568-50-62; 

• городская поликлиника №12: 8-4912-28-84-09; 8-4912-25-15-45; 8-4912-20-

84-09; 

• городская поликлиника №14: 8-4912-25-32-00; 

• больница №4: 8-4912-44-88-30, 8-929-673-44-59, 8-903-640-20-78; 

• больница №5: 8-4912-50-29-41, 8-4912-50-29-49, 8-4912-33-30-39; 

• больница №10: 8-4912-35-00-88; 

• больница №11: 8-4912-32-04-59 (в будни), 8-4912-21-96-64 (суббота, 

воскресенье). 

В межрайонных медицинских центрах и районных больницах работают 
следующие пункты:  

• касимовский ММЦ: 8-49131-508-92, 8-49131-220-94; 

• ряжский ММЦ: 8-49132-226-31; 

• сасовский ММЦ: 8-49133-541-58; 

• скопинский ММЦ: 8-49156-260-09, 8-49156-509-98; 

• шиловский ММЦ: 8-49136-222-82; 

• кораблинская межрайонная больница: 8-49143-502-27; 

• новомичуринская межрайонная больница: 8-49141-219-16; 

• сараевская межрайонная больница: 8-49148-313-13; 

• рязанская межрайонная больница: 8-4912-35-00-36; 

• захаровская межрайонная больница: 8-49153-512-26; 

• путятинская районная больница: 8-49146-218-52; 

• шацкая межрайонная больница: 8-49147-225-45; 

• александро-невская районная больница: 8-49158-225-34; 



• клепиковская районная больница: 8-49142-260-48; 

• милославская районная больница: 8-49157-212-17; 

• сапожковская районная больница: 8-49152-218-07;  

• тумская районная больница: 8-49142-407-15; 

• михайловская межрайонная больница: 8-969-999-64-01, 8-49130-2-14-00; 

• ермишинская районная больница: 8-49144-219-01; 

• кадомская районная больница: 8-49139-516-70; 

• чучковская районная больница: 8-49138-712-04; 

• спасская районная больница: 8-49135-331-45; 

• рыбновская районная больница: 8-900-904-61-87; 

• старожиловская районная больница: 8-49151-218-71. 

Также прививку сделать можно в больницах при учреждениях:  

• «РЖД-Медицина» – г.Рыбное: 8-952-128-35-34, 8-4912-39-39-53 (в Рязани), 

8-49137-535-30 (в Рыбном); 

• поликлиника завода «Красное знамя»: 8-4912-33-01-01; 

• ФКУЗ «МСЧ-62 ФСИН России»: 8-4912-97-10-52; 

• РязГМУ: 8-4912-72-07-77; 

• ФКУЗ «МСЧ МВД России по Рязанской области» 8-4912-29-90-40. 

Перед вакцинацией пациент должен подписать добровольное согласие на 
процедуру и заполнить анкету. Далее необходимо пройти медосмотр: врачи 
проверяют уровень кислорода в крови, измеряют давление и температуру. 
При отсутствии противопоказаний пациент отправится в прививочный 
кабинет. 
 


