
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_________________________________________________________________
________________                 №______________                            пгт. Пышма

Об усилении мер по проведению вакцинации и ревакцинации против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Пышминского 

городского округа

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок, календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»,  
письмом Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской 
области от 18.01.2022 № 43-05-03/68-К «О темпах вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции», в целях повышения темпов вакцинации и 
ревакцинации населения Пышминского городского округа:

1. Утвердить план мероприятий по проведению информационно-
коммуникационной кампании, направленной на повышение информированности 
населения Пышминского городского округа по вопросам вакцинопрофилактики, в 
том числе детей в возрасте 12–17 лет.

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

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

2) принять дополнительные меры по проведению информационно-
коммуникационной кампании, направленной на повышение информированности 
населения Пышминского городского округа по вопросам вакцинопрофилактики, в 
том числе детей в возрасте 12–17 лет; 

3) взять под особый контроль организацию работы по вакцинации и 



2

ревакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в выходные и 
праздничные дни;

4) о принятых мерах и проведенной работе в указанной сфере 
деятельности предоставлять информацию в адрес главы Пышминского 
городского округа еженедельно по понедельникам в срок до 10.00 часов.

3. Рекомендовать юридическим лицам, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений независимо от форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, расположенным на территории Пышминского городского 
округа, оказать всестороннее содействие ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» в 
проведении вакцинации и ревакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) населения Пышминского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 

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

Глава
Пышминского городского округа                                                            В.В. Соколов

http://www.?KH<8=A:89-3>.@D
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Утверждено
распоряжением администрации                                                                       
Пышминского городского 
округа                                                                                  
от______________№____
«Об усилении мер по 
проведению вакцинации и 
ревакцинации против новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Пышминского городского 
округа»

ПЛАН
мероприятий по проведению информационно-коммуникационной кампании, 
направленной на повышение информированности населения Пышминского 
городского округа по вопросам вакцинопрофилактики, в том числе детей в 

возрасте 12–17 лет

№ Наименование мероприятие Сроки
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Размещение социально – 
профилактических роликов, статей, 

видеоматериалов, постов в социальных 
сетях, инфографика, направленных на 

повышение информированности 
населения по вопросам 

вакцинопрофилактики,  в том числе 
детей в возрасте 12 – 17 лет

2 -3 раза в 
неделю

Н.В. Гончарова, 
директор

МБУ ПГО «Центр 
культуры и 

досуга»

2. Проведение офлайн – акции 
«Стоп ковид!» 

3 февраля 
2022 года

Н.В. Гончарова, 
директор 

МБУ ПГО «Центр 
культуры и 

досуга»
3. Проведение онлайн – выпуска 

видеоролик «Мы за вакцинацию!»
18 февраля 
2022 года

Н.В. Гончарова, 
директор

МБУ ПГО «Центр 
культуры и 

досуга»
4. Размещение актуальной информации 

на сайте учреждения о необходимости 
вакцинирования

ежемесячно А.И. Пьянкова, 
директор МБУ 

ПГО 
«Библиотечно - 
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информационный 
центр»

5. Распространение буклетов, листовок о 
вакцинации против коронавирусной 

инфекции «Иммунизация против  
Covid-19»

ежемесячно А.И. Пьянкова, 
директор МБУ 

ПГО 
«Библиотечно - 

информационный 
центр»

6. Размещение буклетов на стендах 
библиотек «СТОП коронавирус!»

27 января 
2022 года

А.И. Пьянкова, 
директор МБУ 

ПГО 
«Библиотечно – 

информационный 
центр»

7. Беседы среди подростков и родителей 
«Сделай прививку, защити себя и 

своих близких»

ежемесячно А.И. Пьянкова, 
директор МБУ 

ПГО 
«Библиотечно – 

информационный 
центр»

8. Опубликование социально – 
профилактических  статей, 

направленных на повышение 
информированности населения по 
вопросам вакцинопрофилактики,  в 

том числе детей в возрасте 12 – 17 лет

в каждом 
выпуске 
газеты

И.А. Виноградова, 
и.о. главного 

редактора
МАУ «Редакция 

газеты 
«Пышминские 

вести»
9. Информирование через родительские 

чаты в группе What Sapp родителей 
воспитанников в возрасте 12-17 лет о 

вакцинопрофилактике 

ежедневно И.Ю. Сенцов, 
директор МБУ 
ПГО «Центр 
физической 

культуры испорта» 
10. Проведение совещаний с 

сотрудниками образовательных 
организаций 

ежемесячно Ю.А. Шемякин, 
директор МКУ 

ПГО «Управление 
образования и 
молодежной 
политики»

11. Информирование о 
вакцинопрофилактике  родителей 

(законных представителей) 
обучающихся на родительских 

собраниях, через социальные сети и 
сайты образовательных организаций

ежемесячно Ю.А. Шемякин, 
директор МКУ 

ПГО «Управление 
образования и 
молодежной 
политики»
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12. Проведение бесед с обучающимися о 
здоровом образе жизни и 

необходимости вакцинации (в том 
числе против новой коронавирусной 

инфекции)

Еженедельно 
на классных 
часах

Ю.А. Шемякин, 
директор МКУ 

ПГО «Управление 
образования и 
молодежной 
политики»

13. Проведение предварительного сбора 
информации о согласий родителей на 

вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции 

обучающихся в возрасте 12-17 лет 
(опрос)

еженедельно Ю.А. Шемякин, 
директор МКУ 

ПГО «Управление 
образования и 
молодежной 
политики»


