
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_______________________________________________________________

________________                            №______________                          пгт. Пышма

О создании штаба по вопросам вакцинации населения Пышминского 
городского округа от гриппа, ОРВИ и пневмококковой инфекции

 

В рамках исполнения решения совещания при Заместителе Губернатора 
Свердловской области П.В. Крекове, проведенного  в режиме видеоконференции 
07.08.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав штаба по вопросам вакцинации населения 
Пышминского городского округа от гриппа, ОРВИ и пневмококковой инфекции 
(прилагается).

2. Директору МКУ ПГО «Управление образования» Ю.А. Шемякину 
принять меры к оповещению родителей и учащихся (воспитанников) о 
необходимости вакцинации от гриппа, ОРВИ и пневмококковой инфекции.

3. И.о. главного редактора И.А. Виноградовой в каждом выпуске газеты 
«Пышминские вести» информировать население Пышминского городского 
округа о необходимости вакцинации против гриппа, ОРВИ и пневмококковой 
инфекции.

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Л.Г. 
Телегиной: 

1)  принять исчерпывающие меры по вакцинации населения Пышминского 
городского округа (не менее 75 %) против гриппа, ОРВИ и пневмококковой 
инфекции;

2)  еженедельно предоставлять в редакцию газеты «Пышминские вести» 
агитационно-разъяснительную информацию о необходимости вакцинации 
граждан против гриппа, ОРВИ и пневмококковой инфекции;

3)  принять меры к обеспечению достаточного количества вакцины против 
гриппа, ОРВИ и пневмококковой инфекции.
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5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий независимо от 
организационно – правовой формы и формы собственности, расположенных на 
территории Пышминского городского округа, провести агитационно-
разъяснительную работу в трудовых коллективах о необходимости вакцинации 
против гриппа, ОРВИ и пневмококковой инфекции.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Глава
Пышминского городского округа                                                             В.В. Соколов
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                                                                         УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации             
Пышминского  городского округа
от _________№______
«О создании штаба по вопросам 
вакцинации населения Пышминского 
городского округа от гриппа, ОРВИ 
и пневмококковой инфекции»

СОСТАВ 
штаба по вопросам вакцинации населения Пышминского городского округа от 

гриппа, ОРВИ и пневмококковой инфекции

1.

2.

3.

4.

Соколов
Виктор Васильевич

Варлаков 
Андрей Александрович

Телегина 
Людмила Геннадьевна

Ананичева
Екатерина Андреевна

-

  -

  -

  -

глава Пышминского городского округа, 
председатель штаба

заместитель главы администрации 
Пышминского городского округа по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя штаба

главный врач ГБУЗ СО «Пышминская 
ЦРБ», заместитель председателя штаба
(по согласованию)

специалист по санитарно-
эпидемиологическому благополучию МКУ 
ПГО «Управление образования», секретарь 
штаба

Члены штаба:

5. Яковлева
Наталья Михайловна

        -        главный государственный санитарный 
врач по Талицкому, Байкаловскому, 
Тугулымскому районам, городу 
Камышлов, Камышловскому и 
Пышминскому районам (по 
согласованию) 

6. Калинин
Владимир Валерьевич

- директор МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и молодежной 
политики», заместитель председателя 
организационного комитета
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7. Шемякин 
Юрий Алексеевич

- директор МКУ ПГО «Управление 
образования»

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Балыбердин 
Алексей Петрович 

Кривоногова 
Татьяна Александровна

Кузьмин 
Дмитрий  Викторович

Коновалов
Денис Валерьевич

Обоскалов 
АлександрАнатольевич

Сенцов 
Иван Юрьевич

Чистяков 
Владимир Владиславович

Халджиев 
Игорь Валерьевич

Турсунова 
Надежда Николаевна

Чистополова 
Галина Ивановна

-

-

-

   
-

    
-

    
-

-

-

-

-

   

заведующий Черемышским 
территориальным управлением 
администрации Пышминского городского 
округа

заведующая Четкаринским 
территориальным управлением 
администрации Пышминского городского 
округа
заведующий Пышминским 
территориальным управлением 
администрации Пышминского городского 
округа

заведующий Печеркинским 
территориальным управлением 
администрации Пышминского городского 
округа

заведующий Ощепковским 
территориальным управлением 
администрации Пышминского городского 
округа

директор МБУ ПГО «Центр физической 
культуры и спорта»

директор МУП ЖКХ «Трифоновское»

и.о. директора МУП ЖКХ «Черемышское»

директор МУП «Центральная районная 
аптека № 126» р.п. Пышма

директор МКУ ПГО «Центр компенсации 
и субсидий за жилищно коммунальные 
услуги»
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Привалов 
Александр Анатольевич

Кочкин 
Владимир Александрович

Соловьев 
Владимир Борисович

Ракитин 
Николай Павлович

Мананкова 
Светлана Петровна

Виноградова 
Ирина Александровна 

-

   -

   -

  -

  
-

  
-

директор МУП ПГО «Водоканалсервис»

и.о. директора МУП ПГО «АВС»

и.о. директора МУП «Пышминское АТП»

председатель местного отделения 
Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Пышминского 
городского округа (по согласованию)

председатель Пышминской районной 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ (по 
согласованию)

и.о. главного редактора МУ «Редакция 
газеты «Пышминские вести»


