
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_________________________________________________________________

________________                 №______________                            пгт. Пышма

Об усилении мер по проведению профилактических прививок против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Пышминского 

городского округа

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100 «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями и дополнениями),  
постановлением Главного государственного санитарного врача по Свердловской 
области от 28.10.2021 № 05-24/2 «О проведении профилактических прививок 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям 
(группам) граждан в Свердловской области в 2021 г. по эпидемическим 
показателям» (с изменениями и дополнениями), письмом жителей п. 
Первомайский Пышминского района от 28.12.2021 № МО28-01-28-195/1 и в связи 
с ежедневным снижением количества прививающихся граждан в Пышминском 
городском округе:

1. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Л.Г. 
Телегиной:

1) принять меры по организации работы передвижного ФАП не менее 
двух раз в неделю в п. Первомайский, п. Южный, п. Ключевской;

2) принять меры к проведению вакцинопрофилактики против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) населения Пышминского городского 
округа в помещениях ФАП, расположенных в сельской местности, а также с 
использованием передвижного ФАП в отдаленных и малонаселенных 
территориях Пышминского городского округа с обязательным, заблаговременным 
информированием населения о дате и времени проведения прививочной кампании 
в каждом населенном пункте Пышминского городского округа, в том числе с 
использованием СМИ, сети Интернет, мессенджеров СМС, WhatsApp;

3) принять дополнительные меры по проведению, в том числе в средствах 
массовой информации, систематической пропаганды вакцинопрофилактики 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и гриппа;
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4) взять под особый контроль организацию работы по 
вакцинопрофилактике против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
выходные и праздничные дни.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам А.А. Варлакова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Глава
Пышминского городского округа                                                             В.В. Соколов
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