ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Шестьдесят второе заседание
РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2022 года № 32
г. Богданович
О рассмотрении отчета об итогах работы
за 2021 год и планировании работы в 2022
году по иммунизации населения, а также
о готовности медицинских организаций
к
работе
в
условиях
возможного
увеличения
числа
больных
новой
коронавирусной инфекцией, принимаемых
мерах по вакцинации населения

Заслушав отчет об итогах работы за 2021 год и планировании работы в
2022 году по иммунизации населения, а также о готовности медицинских
организаций к работе в условиях возможного увеличения числа больных
новой коронавирусной инфекцией, принимаемых мерах по вакцинации
населения, Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
Отчет об итогах работы за 2021 год и планировании работы в 2022 году
по иммунизации населения, а также о готовности медицинских организаций
к работе в условиях возможного увеличения числа больных новой
коронавирусной инфекцией, принимаемых мерах по вакцинации населения
принять к сведению (прилагается).
Председатель Думы

Ю.А. Гринберг
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Приложение
к решению Думы
городского округа Богданович
от 21.04.2022 № 32
Отчет об итогах работы за 2021 год и планировании работы в 2022
году по иммунизации населения, а также о готовности медицинских
организаций к работе в условиях возможного увеличения числа
больных новой коронавирусной инфекцией, принимаемых мерах
по вакцинации населения
1. При проведении мероприятий по профилактике новой
коронавирусной инфекции (далее - НКВИ) и вакцинации населения в
городском округе Богданович приоритетной задачей администрации
городского округа Богданович является обеспечение координации
деятельности всех структур и ведомств городского округа для максимального
охвата профилактическими прививками всех слоев населения. При этом
основная проблема при организации данной работы - отказ большого
процента населения от вакцинации.
В течение 2021 года вопросы организации на территории вакцинации
против НКВИ рассматривались
При главе городского округа: на заседаниях оперативного штаба по
предупреждению возникновения и распространения на территории
городского округа Богданович новой коронавирусной инфекции (2019nCOV), аппаратных заседаниях при главе городского округа, заседаниях
Совета директоров организаций городского округа Богданович, совещаниях
и круглых столах в общественных организациях.
При заместителях главы администрации городского округа: на
заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа
Богданович, аппаратных заседаниях при заместителях главы администрации,
координационных совещаниях с общественными организациями.
В целях организации мероприятий по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в городском округе Богданович постановлениями
главы городского округа Богданович от 10.09.2020 № 1071, от 16.09.2021
№ 1230 определены мероприятия и лица, ответственные за предупреждение и
ограничение эпидемического распространения заболеваемости гриппом,
острыми респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), внебольничными пневмониями на территории
Богдановичского района.
В состав оперативного штаба по предупреждению возникновения и
распространения на территории городского округа Богданович новой
коронавирусной инфекции (2019- nCOV) (далее – ОШ) входят руководители
(заместители): ГКУ «Богдановичский центр занятости», ГАУЗ СО
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«Богдановичская ЦРБ», Думы ГО Богданович, Управления социальной
защиты населения № 11, Богдановичской городской прокуратуры, ОВО по
Богдановичскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Свердловской области, ОМВД России по Богдановичскому району,
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Богдановичского района, муниципальных учреждений городского округа,
средств массовой информации. В 2021 году состоялось 24 заседания ОШ
(в 2022 – 2 заседания ОШ), на которых рассматривались вопросы об
эпидемиологической ситуации по заболеваемости НКВИ, о работе
мониторинговых групп по проведению контрольных мероприятий по
соблюдению санитарно-противоэпидемических требований по защите
населения от НКВИ, о ходе вакцинации в учреждениях городского округа.
Протоколы заседаний ОШ незамедлительно направляются в адреса
заинтересованных ведомств для исполнения.
Глава городского округа Богданович Мартьянов П.А. регулярно
принимает участие в заседаниях оперативного штаба по предупреждению
возникновения и распространения на территории Свердловской области
новой коронавирусной инфекции. Взаимодействие по организации
вакцинации (ревакцинации) населения против НКВИ между администрацией
городского округа и администрацией Южного управленческого округа
Свердловской области организовано на постоянной основе. В ежедневном
режиме проводится обмен статистическими данными, еженедельно
направляется информация о ходе вакцинации против НКВИ и исполнение
протокольных поручений областного оперативного штаба. На регулярной
основе проводятся совместные совещания, в частности последнее из них
состоялось 23.12.2021 с приглашением Совета директоров, сельских
территорий и главного врача ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ». Принято
решение о формировании плана вакцинации сотрудников предприятий на
каждый день, руководителям рекомендовано провести личные встречи с
каждым не вакцинированным сотрудником. Также провести анализ
количества вакцинированных и переболевших сотрудников, у кого истек
срок 6 месяцев, для их направления на ревакцинацию.
Вопросы организованного прохождения вакцинации против НКВИ на
предприятиях городского округа обсуждались в 2021 году на заседаниях
Совета директоров организаций городского округа Богданович (20.05.2021,
09.12.2021), на заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии
городского округа (16.02.2021, 06.04.2021, 02.06.2021, 07.09.2021, 23.11.2021,
28.01.2022, 03.02.2022), на заседаниях Общественной палаты городского
округа Богданович (17.12.2021). В адрес руководителей предприятий
городского округа направляются информационные письма об активизации
работы по вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в
организованных трудовых коллективах (17.02.2021, 03.09.2021, 08.10.2021).
Взаимодействие с предприятиями и организациями ГО Богданович
осуществляется на постоянной основе, информирование руководителей и
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сотрудников предприятий проводилось лично директорами, главой ГО
Богданович, заместителями главы на встречах в коллективах в мае и сентябре
2021 года.
Посредством взаимодействия администрации и ГАУЗ СО
«Богдановичская ЦРБ» по согласованию с предприятиями в течение 2021 год
организован выезд передвижного ФАПа для вакцинации сотрудников
предприятий и населения по следующему графику:
Дата выезда

09.03.21
27.03.21
27.03.21
10.04.21
30.04.21
14.05.21
04.06.21
22.06.21
23.06.21
28.06.21
29.06.21
27.06.21
30.06.21
07.07.21
22.07.21
23.07.21
28.07.21
27.07.21
02.08.21
02.08.21
03.08.21
05.08.21
17.08.21
19.08.21
20.08.21
24.08.21

Наименование предприятия,
либо
пунктов выезда
Богдановичское ОАО
«Огнеупоры»
с. Бараба
с. Каменноозерское
с. Байны
Богдановичское ОАО
«Огнеупоры»
Богдановичское ОАО
«Огнеупоры»
с. Коменки
ОАО «Комбинат строительных
материалов»
ОАО «Богдановичский
комбикормовый завод»
ОМВД России по
Богдановичскому району
ОАО «Богдановичский
мясокомбинат»
АО «Свинокомплекс Уральский»
АО «Свинокомплекс Уральский»
ОАО «Богдановичский
комбикормовый завод»
ОМВД России по
Богдановичскому району
ОАО «Богдановичский
мясокомбинат»
МРСК Урала – ПО Восточные
электрические сети
ОАО «Транспорт»
ООО «Риваль»
Администрация ГО Богданович
АО «Свинокомплекс Уральский»
Администрация ГО Богданович
АО «Свинокомплекс Уральский»
АО «Свинокомплекс Уральский»
ОАО «Богдановичский
мясокомбинат»
с. Байны

Количество
вакцинированных, чел.
70
28
57
62
60
60
23
59
63
42
42
90
80
47
17
35
56
17
41
47
52
49
36
67
26
37
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26.08.21
19.08.21
25.08.21
30.09.21
16.11.21
17.11.21
18.11.21
19.11.21
22.11.21
23.11.21
24.11.21
25.11.21
26.11.21
06.12.21
07.12.21
07.12.21
09.12.21
10.12.21
15.12.21
20.12.21
22.12.21

ОАО «Богдановичский городской
молочный завод»
Северный микрорайон
АО «Свинокомплекс Уральский»
п. Полдневой
МУП «Водоканал»
ПМК-2
ОАО «Богдановичский городской
молочный завод»
ОАО «Богдановичский завод
минерало-ватных плит»
ООО «Риваль»
ООО «Риваль»
п. Полдневой
ООО «Стилекс»
ООО «Стилекс»
Водоканал
ПМК-2
ИП «Афонасьева»
Молокозавод
ОАО «Богдановичский завод
минерало-ватных плит»
п. Полдневой
ООО «Стилекс»
Деловой и культурный центр
ГО Богданович

83
62
69
22
66
33
51
72
76
78
50
100
71
62
37
31
46
63
48
70
12

На 2022 год проводится составление графика выездного пункта
вакцинации с учетом потребностей предприятий и организаций.
В 2021 году активизирована работа с общественными организациями и
спонсорами по обеспечению продуктовыми наборами привитых граждан
старшего поколения. Продуктовые наборы выдаются в Совете ветеранов,
пенсионеров и в Богдановичском обществе инвалидов. Кроме этого, для
активизации работы через Совет ветеранов и общество инвалидов
ежеквартально производится поощрение актива общественных организаций.
В городском округе Богданович разработан и внедрен в действие план
мероприятий («дорожная карта») в рамках информационной кампании,
направленной на повышение информированности населения по вопросам
вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021
году (от 12.02.2021 № 182), в 2022 году План утвержден от 15.02.2022.
Для информирования населения проводятся следующие мероприятия:
- размещение цикла информационных статей, интернет – статей,
интервью лидеров общественного мнения в средствах массовой информации
(выступление руководителей общественных организаций, профсоюзов,
учреждений, предприятий, начальников сельских территорий);
- размещение актуальных информационных материалов о
преимуществах вакцинации на информационных стендах учреждений и
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предприятий (в местах приема граждан, клиентских залах, регистратурах,
отделения почты России и др.);
- актуализируется информация в тематических подразделах сайтов
«Здоровый образ жизни» и обновление тематических разделов о вакцинации
на официальных сайтах учреждений и предприятий;
- проводится трансляция социальной рекламы (видеороликов) в местах
массового пребывания людей: в залах ожидания, клиентских службах,
учреждениях здравоохранения;
- обеспечивается трансляции социальной рекламы (видеороликов) на
местных ТВ каналах;
- проводятся информационные акции и интернет - акции для населения.
Разъяснительная работа с населением проводится на постоянной
основе с использованием следующих ресурсов:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Наименование информационного ресурса
Телеканал «ТВ-Богданович»
Газета «Народное слово»
https://vk.com/telekanalbogdanovich
https://ok.ru/group/56784743497907
https://ok.ru/narslovo
https://vk.com/narslovo
Городские паблики https://vk.com/bgdcity
https://vk.com/bgdn4
https://vk.com/cmpi 2016
Официальный сайты Администрации и
муниципальных учреждений городского округа
Богданович, в том числе подведомственных:
https://www.gobogdanovich.ru/
http://uobgd.ru/
http://kdu.ukmpi.ru/
https://sport-bogd.ru/
Информационные, раздаточные материалы,
используемые во время проведения акций

Охват населения,
чел.
30000
4000
10000
10000
10000
15000
25000
2500
Все население

10000

Эфирная и информационная справка за 2021 год прилагаются.
На 11.02.2022 прикрепленное население к медицинским организациям
городского округа составляет 46689 человек.
Вакцинировано в медицинских учреждениях ГО Богданович 24541
(52,5%) человек в т.ч.: ЦРБ – 20970, медико-санитарная часть ОАО
«Огнеупоры» – 3571.
Из них ревакцинировано 2569 человек, в т.ч. ЦРБ – 2275,
медико-санитарная часть ОАО «Огнеупоры» – 294.
Вакцинировано в других МО – 2203 человека (4,7%).
Переболело (реестр за 12 месяцев) – 5468 человек (11,7%).
Итого иммунитет имеет - 32248 человек (69%).
Медотвод имеет - 261 человек (0,56%).
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Несовершеннолетние - 10700 человек (22,9%).
ИТОГО: иммунитет имеют, медотвод и несовершеннолетние составляют
92,46%. Резерв составляет 7,54%, или 3520 человек.
Вопрос организации вакцинации против НКВИ детей в возрасте 12-17
лет на территории городского округа Богданович включен в план заседаний
санитарно-противоэпидемической комиссии на 2022 год, для сбора
предложений в план вакцинации детей в возрасте 12-17 лет на 2022 год адрес
заинтересованных ведомств направлены информационные письма.
Детской поликлиникой ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» подготовлен
план вакцинации детского населения 12-17 лет. На данный момент
проводится закупка холодильного оборудования в прививочный кабинет
детской поликлиники. Информирование родителей и направление детей
будет проводиться как индивидуально, так и группами с помощью
общеобразовательных учреждений.
С начала 2020 года ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» достаточно четко
проработала вопросы организации медицинской помощи в период
эпидемического неблагополучия по заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией, на 1 этапе - в декабре 2019 года - январе 2020 года проводились
противоэпидемические мероприятия с китайцами, прибывшими на
территорию ГО Богданович, далее с апреля 2020 года пошла первая волна
новой коронавирусной инфекции, затем 2-ая волна, когда регистрировались
средне-тяжелые и 3-я волна, которая отличалась массовым поражением
населения ГО Богданович, хотя заболеваемость характеризовалась более
легким течением, по типу ОРВИ и вовлечением в эпидпроцесс детского
населения (в большем количестве, чем в 1 и 2 волне).
В целях обеспечения готовности ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» к
работе в период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в
медицинской организации планируется усилить противоэпидемические
(профилактические)
мероприятия,
направленные
на
недопущение
возникновения (распространения) новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19. В настоящее время ряд ограничений еще действуют.
Какие мероприятия планируется усилить:
- четкое зонирование «чистого» и «грязного», организация работы с
учетом социального дистанцирования, ограничения по потокам пациентов в
ЦРБ, снижение или запрет профилактических приемов, запрет посетителей в
стационарные подразделения, ограничения или отмена госпитализации
плановых пациентов.
- ведение строгого учета допуска на рабочие места сотрудников
подразделения, через осмотр и проведение термометрии;
- соответственно строгое соблюдение масочного режима;
- проведение дезинфекционных мероприятий в соответствии с
установленными рекомендациями, увеличение кратности дезинфекционных
мероприятий во всех помещениях, мытья рук с мылом и обработка кожными
антисептиками – в течение всего рабочего дня.
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Наличие информации о КОВИДе, правилах поведения пациентов в
подразделениях больницы, информации по приему пациентов (ограничение)
и посетителей.
Организация медицинской помощи пациентам с диагнозом новая
коронавирусная инфекция будет осуществляться в зависимости от
эпидемической ситуации и циркуляции того или иного вируса в окружающей
среде, то есть как показала практика, при циркуляции вируса, вызывающего
более тяжелые случаи, будет планироваться, естественно после согласования
с Министерством здравоохранения Свердловской области, развертывание
ковидного госпиталя, количество коек также будет планироваться от
количества больных, возможно разместить не менее 60 коек на базе
инфекционного отделения, инфекционные койки будут переведены в другое
структурное подразделение или после согласования с Министерством
здравоохранения будет согласован вопрос о маршрутизации инфекционных
пациентов.
На базе терапевтического отделения будут находиться пациенты с
пневмонией, без заболевания COVID-19.
В случае если будут регистрироваться случаи заболеваемости в
легкой форме, будут сформированы амбулаторные центры для оказания
медицинской помощи пациентам с диагнозом новая коронавирусная
инфекция.
Медицинская помощь пациентам с выходом на дом к пациентам с
диагнозом ОРВИ, пневмония осуществляется через участковую службу и
кабинеты неотложной помощи, которые расположены в детской и взрослой
поликлиниках.
Для работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19 формируются мобильные бригады во взрослой поликлинике и
детской поликлинике.
С целью информационного взаимодействия с населением по
различным вопросам, касающимся новой коронавирусной инфекции, в ЦРБ
организованы отдельные линии телефонии, информация указана на
информационных стендах, на сайте, кроме того информировали население
через памятки и листовки.
В настоящее время в ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» проведены и
имеются все необходимые расчеты средств и сил для организации
медицинской помощи в период массового подъема новой коронавирусной
инфекции.
Имеется в достаточном количестве средства индивидуальной защиты, в
том числе специальные защитные костюмы, из расчеты медицинских
работников, которые будут задействованы в работе с новой коронавирусной
инфекцией, дезсредства, антисептики.
В 2020-2021 годах приобретено достаточное количество медицинского
оборудования, в настоящее время в больнице в наличии:
- 46 единиц пульсоксиметров,
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-14 аппаратов ИВЛ,
- шприцевые дозаторы для инфузионной терапии – 10 единиц.
Все подразделения оснащены бесконтактными термометрами.
Обновлен практически весь парк рентгенологического оборудования, в
2022 году планируется заменить последний рентгенологический аппарат в
хирургическом корпусе.
Приобретено 4 палатных аппарата, всего в наличии 6.
За 2 последних года приобретено 10 единиц автотранспорта.
В период новой коронавирусной инфекции в ЦРБ по организации
новой коронавирусной инфекции проведено около 30 проверок различными
надзорными органами (Роспотребнадзор, Росздравнадзор, прокуратура,
Министерство здравоохранения Свердловской области и т.д.) и эти проверки
не показали существенных замечаний по данной работе. Последняя проверка
больницы – это плановая проверка Роспотребнадзора в начале февраля 2022
года, также не выявила замечаний, связанных с работой по медицинскому
обслуживанию пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Заместитель главы администрации городского округа Богданович
В.Д. Тришевский

