
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_________________________________________________________________

________________                 №______________                            пгт. Пышма

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

Пышминского городского округа

В соответствии с решением заседания оперативного штаба по мониторингу 
базовых отраслей экономики в условиях санкций, обеспечению экономической и 
социальной стабильности в Свердловской области и предупреждению 
возникновения и распространения на территории Свердловской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 06.10.2022 года (протокол от 07.10.2022 
№ 64), решением заседания штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и по контролю проведения 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, включая углубленную диспансеризацию, на территории 
Пышминского городского округа 17.10.2022 (протокол от 17.10.2022 № 2):

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

1) принять исчерпывающие меры по организации проведения 
иммунизации против гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
населения Пышминского городского округа, подлежащего обязательной 
вакцинации; 

2) принять дополнительные меры по проведению, в том числе в средствах 
массовой информации, систематической пропаганды вакцинопрофилактики 
против гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

3) принять меры к проведению вакцинопрофилактики против гриппа и  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) населения Пышминского 
городского округа в помещениях ФАП, расположенных в сельской местности;

4) взять под особый контроль организацию работы по 
вакцинопрофилактики против гриппа и новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в выходные и праздничные дни.

2. Заведующим территориальными управлениями администрации 
Пышминского городского округа на подведомственной территории оказать 
содействие ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» в информировании населения о дате и 
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времени проведения прививочной кампании.
3. Рекомендовать юридическим лицам, руководителям предприятий, 

организаций и учреждений независимо от форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, находящимся  на территории Пышминского городского 
округа, оказать всестороннее содействие ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» в 
проведении иммунизации против гриппа и новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) населения Пышминского городского округа, подлежащего 
обязательной вакцинации. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации Пышминского 
городского округа по социальным вопросам В.В. Калинина.

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

Исполняющая обязанности главы
Пышминского городского округа                                                        А.В. Кузеванова
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