
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Протокол № 21 

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

округа, в режиме видеоконференции 
 

 29 июля 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:   
 

Идиятова Лилия 
Миргазимовна 

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

  
Члены штаба 
Ивакин Алексей 
Михайлович                           

 
- ОВД  

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   

-заместитель начальника территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области - 
Управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области № 3 (по 



согласованию); 
 
 

  
Приглашены:  
  
  
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, Трофимов Анатолий 
Александрович, Баглаева Ирина Васильевна, 
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 новых вводных 
по выполнению на территории Ачитского городского округа вакцинации, 
ревакцинации и о новых требованиях действующего законодательства по 
предупреждению НКВИ:  
 -   Принять к сведению доклад Роспотребнадзора; 
 -   Принять к сведению доклад Ачитской ЦРБ 
 - Принять к сведению информацию заместителя главы администрации 
Ачитского городского округа по социальной политике и общественным 
отношениям, заместителя председателя штаба. 
 
Главе Ачитского ГО рекомендовать: 
 Усилить ведомственный контроль за соблюдением 
противоэпидемических мероприятий в муниципальных предприятиях и 
учреждениях (режимы дезинфекции, выполнение планов ревакцинации). 

Обеспечить контроль за подготовкой образовательных организаций к 
новому учебному году, в том числе в части готовности к проведению 
антиковидных мероприятий (оборудование для дезинфекции воздуха, запасы 
дезинфицирующих средств; ревакцинация персонала против НКВИ; проведение 
тестирования сотрудников общеобразовательных организаций перед началом 
учебного года на НКВИ) 



 Взять на контроль проведение   ревакцинации населения против НКВИ, 
обратив особое внимание на лиц старше 60 лет. 

С привлечением социальных служб обеспечить контроль за пребыванием на 
территорию Ачитского ГО граждан ЛНР и ДНР и Украины, их размещением и 
направлением информации в Роспотребнадзор и МО для организации и 
проведения противоэпидемических мероприятий для предупреждения завоза и 
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Обеспечить межведомственное взаимодействие по организации 
тестирования на НКВИ для выявления носительства среди приоритетных 
контингентов населения, установленных МР 3.1.0278-22, утвержденных 
Роспотребнадзором «Рекомендации по организации тестирования для выявления 
НКВИ в условиях эпидпроцесса, вызванного новым геновариантом коронавируса 
«омикрон»  (персонал организаций отдыха и оздоровления, сотрудники 
социальных учреждения для детей и взрослых с круглосуточным пребыванием, 
вахтовые и сезонные работники, сотрудники правоохранительных органов, 
сотрудники общеобразовательных организаций, лица, пребывающие из-за рубежа; 
лица, поступающие в медорганизации для оказания плановой и неотложной 
помощи). 

 И.о.Главного врача ГБУЗ СО Ачитская ЦРБ:  
 
 Обеспечить контроль за соблюдением изоляции лиц, проходящих  
амбулаторное лечение  в очагах с незамедлительным информированием 
Роспотребнадзора   обо всех  нарушениях режима изоляции больными и 
контактными для принятия мер в рамках компетенции. 
 Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в МО 
при оказании медицинской помощи населению  различного эпидемического 
риска. 
 Обеспечить еженедельное тестирование медицинских работников, 
обеспечивающих оказание медицинской помощи заболевшим, для 
своевременного выявления инфицированных. 

Обепечить выполнение планов иммунизации населения (вакцинацию и 
ревакцинацию) против НКВИ  

Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в отношении 
лиц, прибывающих с территории ЛНР, ДНР и Украины в части сбора 
эпиданамнеза, медицинского осмотра, своевременного обследования на НКВИ, 
серологического обследования для решения вопроса о тактике иммунизации и 
обследования  детей до 6 лет на полиомиелит. 



Обеспечить тестирование приоритетных контингентов населения, 
установленных МР 3.1.0278-22, утвержденных Роспотребнадзором; проведение 
тестирования и направление еженедельной информации по выполнению планов в 
Роспотребнадзор по понедельникам до 9.00. 

Обеспечить проведение подчищающей иммунизации против полиомиелита 
всех детей до 6 лет, раннее непривитых; активизировать  работу 
иммунологических комиссий по пересмотру   медицинских отводов, проведением 
разъяснительной работы с родителями, отказывающимися от иммунизации детей 
с привлечением Комиссий по делам несовершеннолетних и  предоставлением 
еженедельного отчета в Роспотребнадзор.  

 
Начальнику Управления образования администрации Ачитского городского 
округа: 

Организовать проведение исследований для выявления COVID-19 вне 
зависимости от иммунного статуса: 

- сотрудников общеобразовательных организаций – перед началом 
учебного года. 
 

Заместителю начальника территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области - 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области № 3  

Организовать проведение исследований для выявления COVID-19 вне 
зависимости от иммунного статуса: сотрудников социальных учреждений для 
детей и взрослых с круглосуточным пребыванием – 1 раз в неделю. 
 

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

mailto:administ-achit@uraltc.ru

