
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Протокол № 18 

заседания штаба по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Ачитского городского 

округа, в режиме видеоконференции 
 

03 февраля 2022 года   
Онлайн (Zoom)                                                                                    пгт. Ачит  
 
Председательствующий – 
Козлова Алена 
Евгеньевна 

- заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по социальной политике и 
общественным отношениям, заместитель 
председателя штаба;  

Присутствуют:   
 

Гордеева Валентина 
Дмитриевна 

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

  
Члены штаба  
Коробейникова Марина 
Юрьевна 

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

  
Мещерякова 
Марина Игоревна 

– начальник Управления культуры администрации 
Ачитского городского округа;  

Хитрина Людмила 
Анатольевна 

- начальник Управления образования администрации 
Ачитского городского округа; 

Летяго 
Михаил Олегович 

- руководитель ЕДДС; 

Некрасова  
Светлана Николаевна   

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

  
Приглашены:  



Лебедева К.Н. - главный редактор Ачитской газеты 
Моисеева Т.С. - директор ООО «РКЦ п. Ачит» 
Панов Ю.Г. 
Пупышева Н.В. 

- директор МКУ «Служба заказчика» 
- заместитель главы администрации АГО по 
экономике и финансам - начальник финансового 
управления администрации Ачитского городского 
округа 

Начальники 
территориальных 
управлений 
администрации 
Ачитского ГО  

-Ташкинов Андрей Анатольевич, Мухутдинов Данир 
Загитович,  Опаева Людмила Михайловна, Некрасов 
Павел Сергеевич, Русинов Евгений Николаевич, 
Моисеев Роман Сергеевич, Некрасов Александр 
Викторович, Никифорова Александра Михайловна, 
Мезенцев Сергей Николаевич, Тарасов Сергей 
Викторович. 

 
 О санитарно-противоэпидемических мероприятиях по 

распространению новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на 
территории Ачитского городского округа  

(Козлову А.Е., М.Ю. Коробейникову) 
Принять к сведению информацию следующих должностных лиц о внесении 
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 года № 100-
УГ (изм. № 37 от 01.02.2022) и о выполнении установленных показателей по 
выполнению на территории Ачитского городского округа вакцинации, 
ревакцинации и о новых требованиях действующего законодательства по 
предупреждению НКВИ: 
  
Заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям.  
 
Начальника Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и 
Артинском районах. 
 
Зам. главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Ачитская центральная районная больница». 
 
Начальника Управления образования администрации Ачитского городского 
округа. 
 
Начальника Управления культуры администрации Ачитского городского округа. 
 
Начальника территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области - Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области № 3. 
Руководителя ЕДДС; 



Директора ООО «РКЦ п. Ачит» 
Рекомендовано: Красноуфимским отделом Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и 
Артинском районах  

Главе Ачитского ГО (Верзаков Д.А.) 
1. В связи с эпидемическим распространением  НКВИ среди 

населения запретить проведение культурно-массовых, развлекательных 
мероприятий, связанных с  участием детей  и взрослых, в том числе в 
организациях общественного питания. 

2. Рекомендовать хозяйствующим субъектам (особенно с 
непрерывным циклом работы), предоставляющим услуги на дому 
(социальные учреждения, общепит по доставке)  организовать 
тестирование на НКВИ работников для своевременного выявление 
заболевших и проведением противоэпидемических мероприятий. 

3. В связи с протокольным решением областного штаба № 55 от 
01.02.2022г. обеспечить перевод учащихся и студентов всех типов 
образовательных организаций   на обучение с использованием 
дистанционных технологий.  

4. Обеспечить введение ограничительных мероприятий в 
организованных детских дошкольных коллективах (при отсутствии 20% 
детей в группах, классах по причине заболевания ОРВИ, наличии 
заболевшего НКВИ) – своевременное разобщение детских коллективов, 
своевременное проведение заключительной дезинфекции в очагах.  

5. Усилить ведомственный контроль за соблюдением 
противоэпидемических мероприятий в муниципальных организациях, 
учреждениях, предприятиях. 

6. Активизировать работу мониторинговых групп по контролю за 
соблюдением требований гражданами и хозяйствующими субъектами 
Указа 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 (2019-nCoV).", в том числе по 
проведению дезинфекции общественного транспорта и соблюдением 
ограничений лицами, не достигшими 18-летнего возраста. 

7. Организовать работу по усилению волонтерских служб, кол 
центров для оказания содействия здравоохранению. 

8. Обеспечить контроль за обследованием на норо и ротавирусы 
персонала пищеблоков образовательных организаций Срок окончания 
обследования – 12 февраля 2022 года. 

 
И.о. Главного врача ГБУЗ СО Ачитская ЦРБ Идиятовой Л.М., на данный 
момент и.о. Главного врача ГБУЗ СО Ачитская ЦРБ Гордеевой В.Д. 
1. 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 для принятия мер в рамках компетенции. 
 
2. Продолжить иммунизацию населения от НКВИ, обратив особое внимание 
на иммунизацию переболевших и раннее привитых, у которых прошло с 
момента заболевания и вакцинации более 6 месяцев.  
 
3. Не допускать снижения среднесуточного объема тестирования населения на 
НКВИ менее 300 тестов на 100, 0 тыс.населения.  
 
4. Обеспечить отбор материала у лиц с положительным результатом ПЦР с 
пороговым циклом (ct) не более 20,0 в день получения результата для 
проведения секвенирования у заболевших. Отчет о направлении проб на 
секвенирование направлять в Роспотребнадзор еженедельно по пятницам. 
 
5. Обеспечить качественное заполнение экстренных извещений в части сбора 
эпиданамнеза в семейно-квартирных очагах с указанием полных сведений о 
контактных лицах для решения вопроса о необходимости соблюдениями ими 
режима изоляции и внесением информации в Единую информационно-
аналитическую систему. 
 
 
 
 
 
Принято решение: 

Взять под личный контроль     организацию работы по вакцинации 
населения муниципального образования 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.  

 
 В пределах полномочий оказать содействие здравоохранению в 
части    вакцинации населения против  НКВИ. 

Усилить ведомственный контроль за соблюдением противоэпидемических 
мероприятий в муниципальных организациях, учреждениях, предприятиях. 

Продолжить работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением 
требований гражданами и хозяйствующими субъектами Указа 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 
(2019-nCoV)." 



 
2. Начальникам территориальных управлений администрации 

Ачитского городского округа:  
 2.1 Принять дополнительные меры по недопущению ослабления 

ограничительных мер в период до 01.03.2022 года, обратив особое внимание на 
места массового пребывания людей, транспорт, объекты торговли и 
общественного питания.  

 2.2 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». 

 2.3 Осуществлять контроль за соблюдением противоэпидемических мер, 
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции, в том числе за использованием и правильным ношением жителями 
округа средств индивидуальной защиты дыхательных путей (санитарно-
гигиенических масок, респираторов) при нахождении в общественных местах, в 
том числе в образовательных организациях, учреждениях культуры на территории 
Ачитского ГО. 
  2.4 Продолжить рейды мониторинговых групп с участием сотрудников 
полиции, волонтеров, с привлечением всех возможных должностных лиц (по 
договоренности и согласованию) по контролю за соблюдением 
противоэпидемических мероприятий в местах массового пребывания (торговля, 
предприятия общественного питания, общественный транспорт), предельной 
наполняемости, соблюдения дистанции и требуемого масочного режима. Усилить 
контроль за соблюдением и выполнением противоэпидемических мероприятий на 
территории населенных пунктов.  

  2.5 При разъяснительной работе с руководителями, настойчиво 
рекомендовать о минимизации контактов людей, об отмене массовых 
мероприятий, об ограничительных мерах на территории АГО. 

  2.6 Взять под личный контроль организацию вакцинации на 
подведомственной территории. По средствам взаимодействия с ФАП, ОВП 
организовать информационную работу с руководителями организаций всех форм 
собственности, населением о важности и необходимости повторной вакцинации 
(ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции, перенесшего новую 
коронавирусную инфекцию, или привитого ранее – по истечении 6 месяцев. 
Обратить внимание на маломобильные группы населения. Ежедневно в чат 
«Аппаратное онлайн» до 16-00 направлять информацию о количестве человек, 
прошедших вакцинацию, с разбивкой – повторная вакцинация (0/0).  

2.7 Усилить информационную кампанию по вакцинопрофилактике против 
гриппа и НКВИ с использованием всех форм информационной работы 
(социальные сети, всевозможные чаты, разъяснительная работа, информационная 
пропаганда). 



 2.8 Предоставить списки волонтеров с указанием сотовых телефонов до 
18.01.2022 года на э/почту Заместителя главы администрации Ачитского 
городского округа по социальной политике и общественным отношениям. 

2.9 Оказать содействие при необходимости в выделении транспорта по 
ходатайству государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Ачитская центральная районная больница».   

        2.10 Взять под контроль и оказать содействие Управлению образования (в 
части организации обустройства временной лыжной трассы) в период проведения 
декады «Лыжня России» с 2.02.2022 по 12.02.2022 года в формате, личного 
участия (прохождения дистанции по месту проживания) и регистрации на сайте. 
Отчет о проведении на территории данного мероприятия и количестве участников 
предоставить 14 февраля заместителю главы администрации АГО по социальной 
политике и социальным отношениям на электронную почту admachit-zam@mail.ru. 
       2.11 Активизировать работу с населением о действиях в случае 
бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой 
респираторной вирусной инфекции, подготовленную в соответствии с пунктом 16 
перечня дополнительных мер, направленных на борьбу на территории Российской 
Федерации с новым штаммом вируса SARS-CoV-2 «омикрон» с целью защиты 
населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19), одобренных 
на заседании Координационного совета при Правительстве Российской 
Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации 18 января 2022 г. направленную 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

 

 

Срок – до особого распоряжения, еженедельно докладывать на Штабе. 
 

 

3. Ачитской ЦРБ: 
 

 3.1 Обеспечить обследование всех заболевших ОРВИ на новую 
коронавирусную инфекцию в соответствии с требованиями санитарных 
правил и еженедельное направление в Роспотребнадзора (каждую пятницу) 
сведений о количестве обследованных на НКВИ, в том числе в разрезе 
контингентов (больные пневмонией, ОРВИ, грипп)  
 3.2 Обеспечить корректировку планов иммунизации населения против НКВИ 
с учетом ревакцинации ранее привитых и переболевших и представить в 
Роспотребнадзора уточненные планы в разрезе контингентов. При наличии 

mailto:admachit-zam@mail.ru


клинических и эпидемиологических  показаний обеспечить отбор и доставку 
проб от больных  подозрительных на заболевание гриппом. 
 3.3 Обеспечить контроль за проведением постэкспозиционной профилактики 
контактным в очагах НКВИ. 
 3.4 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 для принятия мер в рамках компетенции 
 3.5 Продолжить иммунизацию населения от НКВИ, обратив особое внимание 
на иммунизацию пенсионеров против НКВИ (план выполнен на 85%).  
 3.6 Информировать главу Ачитского ГО о хозяйствующих субъектах, не 
организовавших вакцинацию сотрудников против НКВИ и Гриппа в 
ежедневном режиме для принятия управленческих решений. 
 3.7 Обеспечить организацию работы МО в соответствии с новыми 
требованиями СП по профилактике НКВИ в части лабораторного 
обследования больных и контактных, сроках доставки биоматериала для 
исследования, разобщения потоков разной категории эпидемического риска 
среди персонала и пациентов при оказании стационарной и амбулаторной 
помощи населению. 
 3.8 Не допускать снижения среднесуточного объема тестирования населения 
на НКВИ менее 300 тестов на 100, 0 тыс. населения. 
 Обеспечить отбор материала у лиц с положительным результатом ПЦР с 
пороговым циклом (ct) не более 20,0 в день получения результата для 
проведения секвенирования у следующих контингентов: 
- инфицированных прибывших из-за рубежа; контактных с прибывшими из-за 
рубежа 
- лиц с подозрением на повторное инфицирование SARS-CoV-2 
- лиц инфицированных (с признаками и без признаков заболевания) спустя 30 
и более суток после вакцинации 
- больных с устойчивостью к лечению препаратами на основе специфических 
антител 
- от всех клинически тяжелых случаев у детей до 5 лет 
- от всех лиц с нетипичным течением заболевания ()длительная вирусемия 
более 21 дня, наличие симптомов со стороны ЖКТ, нервной системы)без 
сопутствующей патологии 
- от лиц из крупных эпидемических очагов, с одновременным выявлением 20 
и более случаев 
Отчет о направлении проб на секвенирование направлять в Роспотребнадзор 
еженедельно по пятницам. 
 3.9 Предоставить списки по населенным пунктам, кому необходима повторная 
вакцинации (ревакцинация) против новой коронавирусной инфекции, 
перенесшего новую коронавирусную инфекцию, или привитого ранее – по 
истечении 6 месяцев до 19.01.2022 года на э/почту Заместителя главы 
администрации Ачитского городского округа по социальной политике и 
общественным отношениям. 



3.10 Организовать информационную кампанию о необходимости вакцинации, 
используя все информационные ресурсы. 

3.11 Направить письмо в Ростелеком о выделении дополнительного номера 
телефона для приема обращений граждан Ачитского городского округа. 

3.12 Организовать круглосуточное дежурство на телефоне, по вопросам 
профилактики и разъяснительной работы с населением во избежание 
конфликтных ситуаций. 

3.13 Обеспечить отбор материала у лиц с положительным результатом ПЦР с 
пороговым циклом (ct) не более 20,0 в день получения результата для 
проведения секвенирования у заболевших.  
Отчет о направлении проб на секвенирование направлять в Роспотребнадзор 
еженедельно по пятницам. 

Срок – еженедельно докладывать на Штабе. 
 
4. Начальнику Управления образования  

 
4.1 В связи с протокольным решением областного штаба № 55 от 01.02.2022г. 
обеспечить перевод учащихся 2-8 классов общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования на обучение с использованием 
дистанционных технологий с 2 по 16 февраля 2022 года.  Обеспечить 
своевременное введение ограничительных мероприятий в организованных 
детских коллективах (при отсутствии 20% детей в группах, классах по причине 
заболевания ОРВИ) – разобщение детских коллективов, своевременное 
проведение заключительной дезинфекции в очагах. Предоставлять информацию в 
Красноуфимский ТО УРП по СО еженедельно по четвергам в 9.00 по количеству 
групп, классов, приостановивших очное обучение и воспитание детей. 
Немедленно уведомлять родителей о порядке дистанционного обучения и 
неукоснительном соблюдении режима изоляции детей карантинных классов на 
дому. Не допускать посещение общественных мест детьми, находящимися на 
изоляции и лечении в амбулаторных условиях. 
4.2 Усилить ведомственный контроль за соблюдением противоэпидемических 
мероприятий в образовательных организациях, предусмотреть систему 
привлечения родителей, обучающихся к контролю за соблюдением мер по 
профилактике НКВИ. 

 4.3 Взять под личный контроль организацию вакцинацию в подведомственных 
организациях. Организовать информационную работу с руководителями о 
важности и необходимости повторной вакцинации (ревакцинации) против новой 
коронавирусной инфекции, перенесшего новую коронавирусную инфекцию, или 
привитого ранее – по истечении 6 месяцев. 

4.4 Осуществлять контроль за соблюдением противоэпидемических мер, 
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции, в том числе за использованием и правильным ношением работниками 



образовательных организаций средств индивидуальной защиты дыхательных 
путей (санитарно-гигиенических масок, респираторов) при нахождении в 
учреждении. 
4.5 Ограничить проведение массовых мероприятий на период до 01.03.2022 года. 
В случае острой необходимости проведения, учитывать нормативы 
наполняемости помещений, социального дистанцирования, соблюдение 
масочного режима. 
4.6 Минимизировать и свести к минимуму контакты в образовательных 
организациях между участниками образовательных отношений. 
4.7. Актуализировать планы по профилактике НКВИ, в целях бесперебойного 
функционирования учреждений.  
4.8. Обеспечить контроль за обследованием на норо и ротавирусы персонала 
пищеблоков образовательных организаций (из 12-ти школ не приступили к 
обследованию 8 организаций). Срок окончания обследования – 12 февраля 2022 
года. 

4.9 Взять под контроль проведение декады «Лыжня России» с 2.02.2022 по 
12.02.2022 года в формате, личного участия (прохождения дистанции по месту 
проживания) и регистрации на сайте. 

4.10. Взять под личный контроль и провести мониторинг повторной вакцинации 
населения совместно с ФАП (ОВП) и предоставить отчет до 9 февраля 2022 г. 
заместителю главы администрации АГО по социальной политике и социальным 
отношениям на электронную почту admachit-zam@mail.ru.  
В отчете отразить количество населения, количество прошедших повторную 
вакцинацию (ревакцинацию), количество планируемых к прохождению 
повторной вакцинации (ревакцинации), планируемая дата, в случае отсутствия 
ревакцинации, указать причину.  
 

 

Срок – еженедельно докладывать на Штабе. 
 

5. Руководителям юридических лиц всех форм собственности и 
индивидуальным предпринимателям: 

5.1. Обеспечить своевременное выявление заболевших, принятие 
управленческих решений. 

5.2. Усилить ведомственный контроль за соблюдением 
противоэпидемических мероприятий в организациях, за использованием масок. 

  5.3. Взять под личный контроль организацию вакцинацию в 
подведомственных организациях. Организовать информационную работу с 

mailto:admachit-zam@mail.ru


руководителями о важности и необходимости повторной вакцинации 
(ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции, перенесшего новую 
коронавирусную инфекцию, или привитого ранее – по истечении 6 месяцев. 

5.4 Осуществлять контроль за соблюдением противоэпидемических мер, 
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции, в том числе за использованием и правильным ношением работниками 
организаций средств индивидуальной защиты дыхательных путей (санитарно-
гигиенических масок, респираторов) при нахождении в учреждении. 
5.5 Ограничить проведение массовых мероприятий на период до 01.03.2022 года. 
В случае острой необходимости проведения, учитывать нормативы 
наполняемости помещений, социального дистанцирования, соблюдение 
масочного режима. 
4.6 Минимизировать и свести к минимуму контакты в образовательных 
организациях между участниками трудовых отношений. 
4.7. Актуализировать планы по профилактике НКВИ, в целях бесперебойного 
функционирования учреждений.  
4.8 Во исполнение Предложений Главного государственного санитарного врача 
по Свердловской области Д.Н. Козловских организовать обследование на новую 
коронавирусную инфекцию не привитых и не болевших за последние 6 месяцев 
лиц в еженедельном режиме. 
4.9. Актуализировать планы по профилактике НКВИ, в целях бесперебойного 
функционирования учреждений.  
4.10 Проанализировать варианты удаленной работы, работников на определенный 
период по графику, с целью разобщения и минимизации контактов. Рассмотреть 
вопрос о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% работников. 
4.11 Усилить ведомственный контроль за соблюдением противоэпидемических 
мероприятий в учреждениях. 

4.12  Взять под личный контроль и провести мониторинг повторной вакцинации 
работников в подведомственных коллективах и предоставить отчет до 9 февраля 
2022 г. заместителю главы администрации АГО по социальной политике и 
социальным отношениям на электронную почту admachit-zam@mail.ru.  
В отчете отразить количество работников, количество прошедших повторную 
вакцинацию (ревакцинацию), количество планируемых к прохождению 
повторной вакцинации (ревакцинации), планируемая дата, в случае отсутствия 
ревакцинации, указать причину.  
 4.13 Руководителю транспортного предприятия обеспечить выполнение 
санитарных норм на транспорте и соблюдение масочного режима. 

 
Срок – еженедельно по требованию докладывать на Штабе. 
 

6. МУП АГО «Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие» 
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1. Обеспечить выполнение требований на транспорте, соблюдение масочного 
режима и проведение дезинфекции в салонах автобусов 2 раза в день.   
 
Обратить внимание всем должностным лицам и организовать работу в 

рамках своих полномочий! 
 

В условиях очередного подъема заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией, который характеризуется быстрым распространением штамма 
«омикрон», значительным ростом заболевших и связанной с этим крайне высокой 
нагрузкой на медицинские учреждения региона, особое значение приобретает 
информирование жителей Свердловской области об особенностях 
распространения вируса, мерах профилактики заболевания и правилах поведения 
в случае заражения. 

Департамент информационной политики Свердловской области готовит 
визуальные материалы на заданную тему. В настоящее время они главным 
образом распространяются через СМИ, социальные сети, мессенджеры. 

В целях более широкого их распространения прошу Вас оказать содействие  
и направлять данные материалы в подведомственные организации, а также  
в организации и на предприятия курируемых Вами отраслей – для размещения  
на сайтах, в корпоративных СМИ, социальных медиа, а также офлайн  
– на информационных стендах и иных подобных носителях. 

Банк указанных информационных материалов размещен на 
Информационном портале Свердловской области в подразделе 
«Информационные материалы» специального раздела «Вакцинация. Остановим 
COVID-19 вместе» https://све.рф/вакцинация-COVID-19/info, который будет 
дополняться. 

 
Срок – еженедельно докладывать на Штабе. 

 

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