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Об организации противоэпидемических мероприятий в период проведения в             

г. Екатеринбурге игр Чемпионата мира по футболу 2018 года на территории 

городского округа Богданович 

 
 

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 

08.09.2016 № 613-ПП «Об утверждении перечня муниципальных образований в 

Свердловской области, на территории которых расположены средства размещения 

(в том числе гостиницы) для участников спортивных соревнований Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, участвующих в мероприятиях и зрителей», 

Постановления Главного государственного санитарного врача по Свердловской 

области от 27.09.2017 № 2 «О проведении иммунизации контингентов, 

привлекаемых к обслуживанию участников и гостей Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 году и задействованных в проведении мероприятий», предложения 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области от 09.11.2017 № 01-01-01-

07.01/29274, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А.: 

1.1. Организовать анализ привитости в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок контингентов, задействованных в 

проведении мероприятий Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (далее - 

Чемпионат), привитости по эпидемическим показаниям: против гепатита А, против 

дизентерии Зонне, против брюшного тифа. 

1.2. Организовать иммунизацию волонтеров в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок. 

1.3. Провести иммунизацию не болевших, не получивших полный курс 

иммунизации, не имеющих документальной информации о проведенных 

прививках ранее в соответствии с Национальным календарем профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям контингентов, задействованных в 

проведении мероприятий Чемпионата. 



1.4. Создать резерв иммунологических лекарственных препаратов для 

иммунизации контингентов, задействованных в проведении мероприятий 

Чемпионата. 

1.5. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы 

среди населения по вопросам иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности рекомендовать провести 

иммунизацию контингентов, задействованных в проведении мероприятий 

Чемпионата в соответствии с Национальным календарем профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям: против гепатита А, против дизентерии 

Зонне, против брюшного тифа. 

3. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по 

экономике Греховой И.В. довести настоящее постановление до руководителей 

организаций, оказывающих услуги общественного питания, руководителей 

организаций сферы обслуживания, в том числе гостиничного обслуживания 

населения. 

4. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по 

жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Топоркову В.Г.: 

4.1. Взять на контроль проведение дезинсекционных, дератизационных и 

дезинфекционных работ на территории городского округа Богданович. 

4.2. Проводить мероприятия по неспецифической профилактике клещевых 

инфекций на территории городского округа Богданович. 

5. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. обеспечить информирование 

населения через средства массовой информации, о проведении профилактических 

прививок контингентов, задействованных в проведении мероприятий Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года. 

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


