
Записаться на вакцинацию может каждый желающий, в том числе жители Твери старше 
60 лет. Это можно сделать через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, 
региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому 
номеру вызова экстренных оперативных служб «122». Кроме того, запись на вакцинацию 
производится и по индивидуальным телефонным номерам прививочных пунктов. 

На вакцинацию необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, страховой полис. 

Адреса и телефоны пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, 

расположенных на территории Тверской области 

№ Медицинское 
учреждение 

Адрес 
прививочного 
кабинета 

Телефон для записи на вакцинацию 

1 ГБУЗ «Городская 
клиническая больница 
№1 им. В.В. 
Успенского» 

Поликлиника №1: 

г. Тверь, 
Беляковский пер., 
д. 9, каб. 8 

в будни – с 08.00 
до 19.00 

в субботу и 
воскресенье – с 
09.00 до 15.00 

Поликлиника №2: 
г. Тверь, 
Смоленский пер., 
д.34, каб. 11, в 
будни – с 08.00 до 
14.00 

запись по телефону поликлиники №1: 8 
(4822) 34 56 21, 42 05 11 

 

 

 

запись по телефону поликлиники №2: 8 
(4822) 32-06-88 

2 ГБУЗ «Городская 
клиническая больница 
№7» 

Поликлиника №1: 

г. Тверь, 
Петербургское 
шоссе, д. 76/1, 
каб. 15 

запись по телефонам: 

8 (4822) 55 41 65, 

8 900 019 98 01 

в будни - с 09.00 до 17.00, в субботу – с 
09.00 до 13.00 

3 ГБУЗ «Клиническая 
больница скорой 
медицинской помощи» 

Поликлинику №1: 

г. Тверь, пр-т 
Ленина, д.6, каб. 
123 

запись по телефону 

8 (4822) 44-42-44 по будням с 08.00 до 
16.00 (либо при обращении в 
регистратуру поликлиники, окно №4) 

     4  ГБУЗ "Городская 
больница №6" 

 Поликлиника №7  
г. Тверь, бульвар 
Гусева, 27 

запись через личный кабинет единого 
портала www.gosuslugi.ru, 
региональную медицинскую 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.medregtver.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


информационную 
систему www.medregtver.ru, по единому 
номеру вызова экстренных 
оперативных служб «122» 

    5  ГБУЗ "Городская 
поликлиника №8" 

 г. Тверь, ул. 
Виноградова, 5 

запись через личный кабинет единого 
портала www.gosuslugi.ru, 
региональную медицинскую 
информационную 
систему www.medregtver.ru, по единому 
номеру вызова экстренных 
оперативных служб «122»  

6 ГБУЗ «Областная 
клиническая больница» 

г. Тверь, 
Петербургское 
шоссе, д.103, 
корпус 1, каб. 119 

в будни - с 8.00 до 
15.00 

в субботу и 
воскресенье – с 
9.00 до 18.30 

запись по телефону регистратуры 

8 (4822) 77 53 03 

7 ГБУЗ «Областной 
клинический лечебно-
реабилитационный 
центр» 

г. Тверь, ул. 
Горького, д. 50 

будни - 8.00-17.00 

в субботу и 
воскресенье - 
8.00-15.00 

запись по телефону 

8 (4822) 52-36-54 

8 ГБУЗ «Центр 
специализированных 
видов медицинской 
помощи им. В.П. 
Аваева» 

г. Тверь, ул. 
Софьи 
Перовской, д. 56, 
2-й этаж, 

кабинеты: 

№223 – 
регистратура, 

№ 221, 224 – 
врач-терапевт, 

№220 – 
вакцинальный 

в будни - с 08.00 
до 19.00 

запись по телефонам 

8 (4822) 75-30-53, 30-11-12 

 

http://www.medregtver.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.medregtver.ru/

