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председатель штаба  
Присутствуют:  
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согласованию);   
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Галина Владимировна 
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Члены штаба  
Коробейникова 
Марина Юрьевна 

– начальник Красноуфимского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в г. 
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском 
районах (по согласованию); 

Ивакин Алексей 
Михайлович 

 

–  заместитель начальника отдела полиции № 26 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Красноуфимский» (по согласованию); 

  
Летяго 
Михаил Олегович 

- руководитель ЕДДС; 

Некрасова  
Светлана Николаевна   

- Заместитель начальника территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области - Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области № 
3 (по согласованию); 

Шамхалов 
Ахметхан Салманович 

-заместитель  прокурора Ачитского района. 

Приглашены:  
Лебедева К.Н. - главный редактор Ачитской газеты 
Моисеева Т.С. -  директор ООО «РКЦ п. Ачит» 
  
Начальники 
территориальных управлений 
администрации Ачитского 

-Ташкинов Андрей Анатольевич, Мухутдинов Данир 
Загитович,  Опаева Людмила Михайловна, Некрасов Павел 
Сергеевич, Русинов Евгений Николаевич, Некрасов Александр 



ГО  Викторович, Никифорова Александра Михайловна, Мезенцев 
Сергей Николаевич, Моисеев Роман Сергеевич, Тарасов 
Сергей Викторович. 
 

1. О санитарно-противоэпидемических мероприятиях по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Ачитского 

городского округа 
(Козлову А.Е., Коробейникову М.Ю., Гордееву В.Д.,  

Ивакина А.М.) 
  Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского городского 
округа по социальной политике и общественным отношениям о внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области  режима повышенной готовности, и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции», начальника Красноуфимского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, 
Ачитском и Артинском районах об эпидемиологической ситуации по ОРВИ, ВП и НКВИ за 44 
календарную неделю 2021 года, заместителя главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 
больница,  начальника ОП № 26. 
 

Принять рекомендации начальника Красноуфимского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, 
Ачитском и Артинском районах. 

Продлить  на территории Ачитского ГО ограничительные мероприятий в связи с 
эпидемическим распространением ОРВИ и НКВИ  среди населения. 

Взять под личный контроль     организацию работы по вакцинации населения 
муниципальных образований от НКВИ по эпидемическим  показаниям и гриппа с учетом 
контингентов риска по социально-профессиональной и возрастной группе;  обеспечить 
контроль за ходом иммунизации в организованных коллективах с заслушиванием 
руководителей на муниципальном штабе еженедельно. 

Обеспечить направление в Роспотребнадзор  еженедельно по пятницам сведений о 
работе мониторинговых групп по результатам проверок объектов и принятых мерах. 

Активизировать работу  мониторинговых групп с участием ОМС и органов полиции по 
контролю за    соблюдением противоэпидемических мероприятий в местах массового 
пребывания (торговля, общественный транспорт), предельной наполняемости предприятий 
торговли, соблюдения дистанции и масочного режима с еженедельным отчетом по принятым 
мерам на штабах. 

Запретить  проведение культурно-развлекательных массовых мероприятий; 
физкультурно-спортивных мероприятий, связанных с массовым пребыванием детей и взрослых. 

Усилить санитарно-просветительскую работу среди населения по проведению 
противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации от COVID-19 и гриппа  с 
использованием всех доступных источников. 

Усилить ведомственный контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий  
в организациях, учреждениях, предприятиях. Заслушивать руководителей на штабах, где 
выявлены случаи групповой заболеваемости в рабочих коллективах. 



Усилить разъяснительную работу с коллективами, где имеются массовые отказы от 
вакцинации с привлечением специалистов   ЛПО. 

Потребовать от начальников ТУ ужесточение контроля за соблюдением и выполнением  
противоэпидемических мероприятий на территории населенных пунктов с неблагополучной 
заболеваемостью по НКВИ. 

Потребовать от начальников ТУ персональной ответственности за организацию работы 
по достижению индикаторных показателей охвата иммунизацией взрослого населения в разрезе 
населенных пунктов от НКВИ и гриппа. Обеспечить еженедельное заслушивание глав о 
результатах работы. 

Взять на контроль проведение мероприятий по заключительной дезинфекции в 
домашних очагах, при необходимости проинформировать Министерство здравоохранения 
Свердловской области о невыполнении обязательств со стороны ГБУЗ СО Ачитская ЦРБ. 

Возложить персональную ответственность за организацию работы по достижению 
индикаторных показателей охвата иммунизацией взрослого населения в разрезе населенных 
пунктов от НКВИ и гриппа. Обеспечить еженедельное заслушивание начальников ТУ о 
результатах работы. 

Обратить внимание на  вакцинацию населения против гриппа  работников 
промпредприятий,  работников коммунальной сферы, торговли, общественного питания,  
процент иммунизации среди которых ниже среднеобластных показателей. 

 Обратиться  к начальнику  МО МВД «Красноуфимский» Солодову А.В.  для 
оказания содействия  по  усилению  работы по контролю за соблюдением режимов 
изоляции больными НКВИ, находящимися на амбулаторном лечении и контактными по 
заболевшим НКВИ. 

2.Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского городского 
округа совместно с отделом полиции № 26 МО МВД Красноуфимский:  

Обеспечить неукоснительное выполнение Указа Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области  режима повышенной 
готовности, с учетом всех изменений и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции». 

Осуществлять контроль за соблюдением противоэпидемических мер, направленных на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе за 
использованием жителями округа средств индивидуальной защиты дыхательных путей 
(санитарно-гигиенических масок, респираторов) при нахождении в общественных местах, в том 
числе в образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории 
Ачитского ГО. 
 Продолжить рейды мониторинговых групп с участием сотрудников полиции по 
контролю за соблюдением противоэпидемических мероприятий в местах массового пребывания 
(торговля, общественный транспорт), предельной наполняемости предприятий торговли, 
соблюдения дистанции и масочного режима. Усилить контроль за соблюдением и выполнением  
противоэпидемических мероприятий на территории населенных пунктов. 

Срок –  постоянно до особого распоряжения  
 Обеспечить направление  еженедельно по пятницам сведений о работе мониторинговых 
групп по результатам проверок объектов и принятых мерах на электронную почту 
Могильниковой К.В. (по установленной форме). 

 Срок –  еженедельно в пятницу до 15-00,  до особого распоряжения 

 



Срок –  постоянно до особого распоряжения  
Продолжить контроль за соблюдением режима изоляции  заболевших и контактных лиц, 

при выявлении нарушений режима немедленно сообщать  информацию в Роспотребнадзор; 
Срок - до снятия предписания 
Продолжить взаимодействие с ФАП, ОВП по привлечению населения к вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Срок –  постоянно до особого 
распоряжения. 

3. Службе Заказчика: 
Взять под контроль допуск в административное здание Ачитского городского округа 

рабочих и служащих при наличии у них подтверждающих документов о пройденной 
вакцинации. 

4. Ачитской ЦРБ, Управлению Роспотребнадзора, Ачитской газете: 
Осуществлять информирование населения округа с привлечением лидеров 

общественного мнения, медицинских работников первичного звена, работников органов 
местного самоуправления о преимуществах вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции и гриппа. 

Срок -  постоянно  до особого распоряжения 
 
5. Ачитской ЦРБ: 

 Обеспечить еженедельное направление в Роспотребнадзор (каждую пятницу) 
сведений о  ходе вакцинации населения в разрезе контингентов против НКВИ ( в 
соответствии  с Постановлением главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области № 05-24/2 от 14.10.2021г,, № 05-24/3 от 28.10.2021г.),  наличию 
медотводов, отказов от вакцинации. Обеспечить корректировку планов иммунизации в 
разрезе контингентов. 
 Обеспечить назначение постэкспозиционной профилактики контактным в 
очагах НКВИ, с контролем за использованием препаратов для лечения. 
 Обеспечить контроль за соблюдением изоляции лиц, проходящих  
амбулаторное лечение и контактных в очагах с незамедлительным информированием 
Роспотребнадзора обо всех  нарушениях режима изоляции больными и контактными. 
 Обеспечить наличие планов вакцинации и ревакцинации населения от НКВИ, в 
том числе с учетом групп населения, подлежащего иммунизации по эпидемическим 
показаниям . Обеспечить еженедельный анализ выполнения планов с предоставлением 
информации в Роспотребнадзор. 
 Обеспечить изоляцию больных НКВИ из домашних очагов при наличии 
эпидемиологических показаний (наличия в семье групп риска). 
 Обеспечить организацию работы в соответствии с изменениями  требований 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции» - Постановление 
главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 29 от 09.11.2021г. 
 Усилить контроль за записью населения на вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции с преимущественным правом вакцинации населения в возрасте 
старше 60 лет. 
 Активизировать  работу по выполнению планов профилактических прививок. 
Начать вакцинацию групп риска против ветряной оспы, папилломовирусной инфекции, 
бешенства, туляремии.  
 Усилить контроль за вакцинацией медицинских работников, минимизировать 
количество отстраненных работников. 
 Организовать работу дополнительных передвижных пунктов по вакцинации  
населения от НКВИ в п. Ачит, в выходные дни.  
 Активизировать работу по освещению профилактических мероприятий и по 
формированию ЗОЖ в СМИ и  на сайте администрации АГО. 
 Обеспечить незамедлительное занесение в Федеральный реестр данные о 



вакцинированных, преимущество обеспечить работающим гражданам. 
 О количестве привитых ежедневно докладывать заместителю главы по 

социальной политике и общественным отношениям на электронную почту или по телефону, 7-
18-05,  89022646194 до 15-00. 

Обеспечить работу прививочного кабинета для прохождения вакцинации населения от 
НКВИ  в выходные дни. 

Срок – постоянно, до особого распоряжения; 
Принять исчерпывающие меры в части приобретения для передвижного ФАП 

морозильной камеры, с целью организации выезда в населенные пункты для вакцинирования 
населения. О принимаемых мерах докладывать руководителю оперативного штаба, 
еженедельно. 

Срок – еженедельно. 
6. Управлению образования администрации Ачитского городского округа: 
Осуществлять контроль за вакцинацией против сезонного гриппа учащихся и  

сотрудников общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
соответствующих муниципальных образований. 

Обеспечить введение ограничительных мероприятий  в организованных детских 
коллективах в связи с ростом заболеваемостью ОРВИ и НКВИ (отсутствие 20% от численности  
в образовательных организациях (группы, классы) – своевременное введение карантинных 
мероприятий, перевод на дистанционное обучение, разобщение детских коллективов в 
дошкольных организациях, своевременное проведение заключительной дезинфекции в очагах. 
Предоставлять информацию в Красноуфимский ТО УРП по СО еженедельно по четвергам в 
9.00 по количеству групп и классов приостановивших очное обучение и воспитание детей. 

Работу учреждений дополнительного образования оставить в прежнем (дистанционном) 
режиме. 

Срок-  до особого распоряжения;  
Обеспечить введение ограничительных мероприятий  в организованных детских 

коллективах в связи с ростом заболеваемостью ОРВИ и НКВИ (отсутствие 20% от численности  
в образовательных организациях (группы, классы) – своевременное введение карантинных 
мероприятий, перевод на дистанционное обучение, своевременное проведение заключительной 
дезинфекции в очагах. Предоставлять информацию в Красноуфимский ТО УРП по СО 
еженедельно по четвергам в 9.00 по количеству групп и классов приостановивших очное 
обучение и воспитание детей. 

Срок – постоянно, до особого распоряжения; 
 
7. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности: 
Продолжить организационную работу по вакцинации от НКВИ  и гриппа в трудовых 

коллективах, организовать формирование  совместно со здравоохранением планов 
иммунизации работников предприятий, организаций обеспечить контроль за их исполнением.  

В связи с необходимостью принятия мер по проведению вакцинации работников от 
коронавирусной инфекции рекомендуем работодателям предусматривать в коллективных 
договорах или локальных нормативных актах положения по предоставлению работникам, 
прошедшим вакцинацию против коронавирусной  инфекции, двух оплачиваемых дней отдыха. 
Исходя из положений статей 8,22,41 Трудового кодекса РФ порядок предоставления двух 
оплачиваемых дней отдыха работникам могут устанавливаться с учетом финансово-
экономического положения работодателя. 

Усилить ведомственный контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий  
в организациях, учреждениях, предприятиях. Не допускать лиц с признаками ОРВИ в 
организованные коллективы. 

Организовать  и обеспечить работу учреждений в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области и внесенными изменениями. 



Ограничить проведение культурно-развлекательных массовых мероприятий; 
физкультурно-спортивных мероприятий, связанных с массовым пребыванием детей и 
взрослых; 

Ужесточить ограничительные мероприятия с контролем соблюдения масочного режима 
в общественном транспорте, организациях общественного питания; 

В государственных и муниципальных организациях, предоставляющих услуги 
населению ограничить прием посетителей; 
  

 
Срок – постоянно, до особого распоряжения; 
 
8. Членам штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции 2019-nCoV на территории Ачитского городского округа и исполнителям направлять 
информацию о выполнении протокольных поручений руководителю штаба в срок, 
установленный в протоколе. 

 
 
 
 

Председательствующий                                                                                          Д.А.Верзаков 
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