
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
Протокол  № 14 

заседания  штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
2019-nCoV на территории Ачитского городского округа, в режиме видеоконференции 

 
1 декабря  2021 года   
Онлайн  (Zoom)                                                                                                              пгт. Ачит  

 
Председательствующий – Верзаков Дмитрий Александрович, глава Ачитского ГО, 
председатель штаба  
Присутствуют:  
Козлова Алена Евгеньевна - заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным отношениям, 
заместитель председателя штаба;  

Гордеева Валентина 
Дмитриевна 

– заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Ачитская центральная районная больница» (по 
согласованию);    
 

 
Члены штаба 

 

Начальники 
территориальных управлений 
администрации Ачитского 
ГО  

-Ташкинов Андрей Анатольевич, Мухутдинов Данир 
Загитович,  Опаева Людмила Михайловна, Некрасов Павел 
Сергеевич, Русинов Евгений Николаевич, Некрасов Александр 
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 и организации диспансеризации в 2021 году 
(Козлову А.Е.,  Гордееву В.Д.) 

  Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского городского 
округа по социальной политике и общественным отношениям о выполнении установленных 
показателей по выполнению на территории Ачитского городского округа по диспансеризации и 
вакцинации. 
 Принять к сведению доклады заместителя главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 
больница» по диспансеризации и вакцинации. 
. Принято решение: 

2.Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского городского 
округа:  

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. 

 Организовать работу по организации диспансеризации населения совместно с ОВП или 
ФАП (через работу с руководителями предприятий, выездными бригадами ЦРБ, 
общественности). Ежедневно в чат «Аппаратное онлайн» до 16-00 направлять информацию о 
количестве человек, прошедших диспансеризацию. 

 Активизировать работу по вакцинации населения, обратить внимание на 
маломобильных. 

Срок – еженедельно докладывать на Штабе. 
 

 

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. 
 Обеспечить этиологическую расшифровку пневмоний. 
Завершить к 20.12.2021 подчищающую иммунизацию против полиомиелита среди детей. 
 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. 
  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. 

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 докладывать на Штабе. 
Предоставить списки по населенным пунктам о невакцинированных. 
 Срок - до 3.12.2021 года 

 
Председательствующий                                                                                          Д.А.Верзаков 
 
 
 
 
Козлова А.Е. 
(34391) 7-18-05,  
admachit -zam@mail.ru 

mailto:administ-achit@uraltc.ru

