ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Седьмой созыв
РЕШЕНИЕ
от 21 февраля 2022 года
г. Талица

№3

Об отчете главы Талицкого городского
округа 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 увеличения числа
больных
новой
коронавирусной
инфекцией, принимаемых мерах по
вакцинации населения

Заслушав отчет главы Талицкого городского округа 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 увеличения
числа больных новой коронавирусной инфекцией, принимаемых мерах по
вакцинации населения, во исполнение письма Департамента противодействия
коррупции и контроля Свердловской области от 18.01.2022 № 43-05-03/68-К
Дума Талицкого городского округа
РЕШИЛА:
отчет главы Талицкого городского округа 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 увеличения числа
больных новой коронавирусной инфекцией, принимаемых мерах по
вакцинации населения принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

Е.Г. Забанных

Отчет Главы Талицкого городского округа
Итоги работы за 2021 год и планирование работы в 2022 году по
иммунизации населения, а также готовности медицинских организаций
к работе в условиях возможного увеличения числа больных новой
коронавирусной инфекции, планируемых мерах по вакцинации.
Часть 1 Итоги работы Администрации Талицкого городского округа в 2021 г
по иммунизации населения округа.
Компания по вакцинации населения Талицкого ГО от новой
коронавирусной инфекции началась в январе 2021 года. Одновременно,
Правительством Свердловской области был доведен плановый показатель
иммунизации населения - 60% от общей численности населения. Предстояла
задача - привить 27 370 человек возрастной категории 18 лет и старше. На
базе Талицкой ЦРБ были открыты три стационарных пункта вакцинации
(поликлинические отделения г.Талица, п.Троицкий, с.Бутка) и один
мобильный, на базе передвижного ФАПа.
В первые три месяца количество поставляемой
вакцины не
удовлетворяло спрос населения, что сопровождалось ажиотажем и очередями
у кабинетов вакцинации. Вакцина поступала небольшими партиями, и ее
хватало на 1-2 дня. К середине года только 30% населения округа,
подлежащих вакцинации, были привиты (первый компонент). Существенно
увеличились темпы вакцинации после введения в октябре 2021г.
обязательной вакцинации в ряде отраслей (медицина, образование,
социальная защита, государственные и муниципальные служащие, работники
потребительского рынка и транспорта, культура и спорт). Введение нового
режима посещения ряда мест общественного пользования, по Qr-кодам так
же способствовало увеличению темпов вакцинации населения.
На 18 февраля 2022г в округе вакцинировано первым компонентом и
ревакцинировано
26 737 человек, что составляет 59.4 % от общей
численности населения (78 % от взрослого населения). План вакцинации
населения выполнен в округе на 98%. Всего в округ поступило 31600 доз
вакцины в том числе:
«Гам –КОВИД- Вак» ( Спутник V) -19760 доз;
«Спутник Лайт»

- 7900 доз;

«ЭпиВакКорона»

- 3500 доз;

«КовиВак»

-

440 доз.
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В целом необходимо отметить, что темпы вакцинации в округе весь
период были ниже средне областного показателя. Главой Талицкого ГО
округа вопрос вакцинации рассматривается на каждом заседании Штаба по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Талицкого городского округа.
Для выполнения плана иммунизации и привлечения населения к
вакцинации Администрацией округа решались следующие задачи:
1. Организация контроля за ходом вакцинации в каждом
населенном пункте округа.

С первых дней вакцинации территориальные органы Администрации
ТГО осуществляли ежедневный мониторинг за расходованием вакцины. Во
втором полугодии 2021 года совместно с ГАУ СО «Талицкой ЦРБ» ( далее
Талицкая ЦРБ) был проведен полный анализ населения подлежащего
вакцинации от 2019-nCoV. Определены категории уже привитых,
переболевших и не вакцинированных граждан, составлены их поименные
списки. До каждого участкового врача и фельдшера доведен ежедневный
план вакцинации. Ответственность за выполнение ежедневных планов
возложена так же на начальников территориальных органов Администрации
ТГО. Для разъяснения и привлечения населения к вакцинации в сельской
местности осуществляется по надворный обход. Организуется подвоз
населения на пункты вакцинации. Совместно с медицинскими работниками
организована вакцинация на дому. Открыты дополнительно 10 пунктов
вакцинации на селе, для чего осуществлена закупка морозильных камер. В
городе Талица, п. Троицкий и с.Бутка проводится обзвон населения.
2.
Организация
контроля
вакцинации
профессионально - отраслевой структуре.

населения

по

Администрацией Талицкого ГО в ежедневном режиме осуществляется
мониторинг вакцинации и ревакцинации государственных и муниципальных
служащих, сотрудников бюджетных учреждений, предприятий и учреждений
соответствующего сектора,
работникам которых предписывалось в
обязательном порядке пройти вакцинацию по эпидемическим показаниям.
В рамках работы Штаба проводится разъяснительная работа
с
руководителями предприятий экономического сектора с низким охватом
вакцинации работников, предлагается положительный опыт стимулирования
сотрудников. На протяжении всей прививочной компании самый низкий
процент вакцинации наблюдается среди работников с/х. По просьбе
руководителей хозяйств, проведено 11 встреч в трудовых коллективах с
участием медицинских работников Талицкой ЦРБ и специалистов филиала
Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области.
3.Организация работы мобильных групп.
Для проведения проверок по соблюдению санитарных правил по
профилактике новой коронавирусной инфекции на территории Талицкого
городского округа созданы и работают мобильные группы в количестве 22
единиц, которые осуществляют мониторинг в разных сферах деятельности: в

сфере потребительского рынка (торговля, бытовое обслуживание населения,
общественное питание), в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, социальной сфере. Проверке подлежит, в том числе и наличие
вакцинации сотрудников.
За 2021 год мобильными группами проведено 2899 контрольных
мероприятий (в 2020 году-727), обследовано 7485 объектов (в 2020 году4911), выявлено 479 нарушений (в 2020 году - 851), направлено 68 писем в
адрес Роспотребнадзора и в ОМВД России по Талицкому району. В ходе
рейдов сотрудниками Администрации Талицкого городского округа с
каждым нарушителем санитарного законодательства проводилась беседа.
С 30 октября 2021 года, с введением нового режима посещений ряда
общественных мест. Особое внимание уделялось проверкам предприятий
потребительского рынка и соблюдению требований о предъявлении
посетителями QR-кодов о вакцинации, наличия вакцинации непосредственно
у самих сотрудников, а также соблюдение работниками и посетителями
масочного режима.
Периодически в работе мобильных групп принимали участие
полицейские
уполномоченные
Отдела
МВД
и
представители
Роспотребнадзора. Во время совместных рейдов составлялись протоколы об
административных правонарушениях. В целом за нарушение санитарных
правил к административной ответственности в 2021 году был привлечен 771
чел.
(ОМВД - 722 протокола, роспотребнадзор – 49 протоколов )
4. Организация информирования населения.
Еще до поступления первых доз вакцины в округе развернута широкая
информационная компания по привлечению населения к вакцинации. В
средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации
Талицкого городского округа на постоянной основе размещаются
информационные материалы для населения и хозяйствующих субъектов о
необходимости вакцинации, об обязательном исполнении требований
обозначенных в Указах Губернатора Свердловской области и Главного
государственного врача Свердловской области.
За период 2021 года опубликовано 136 материалов на страницах газет
«Сельская новь», «Восточная провинция». В постоянном режиме
публикуется информация о работе прививочных пунктов, о наличии
вакцины, о работе мобильных групп, приводится статистика по
заболеваемости и вакцинации населения. Данная информация дублируется

на онлайн-ресурсах социальных сетей СМИ, где свыше 3000 подписчиков
(«Сельская новь», «Восточная Провинция», «Типичная Талица»,
«Интересная Талица»). Более 500 публикаций на эту тему на страницах
социальных
сетей
«ВКонтакте»,
«Одноклассники»,
«Фейсбук»,
«Инстаграмм».
На местном телевидении транслировались ролики с призывом к
вакцинации от лидеров общественного мнения и известных лиц в округе.
Проводились круглые столы с участием главного врача Талицкой ЦРБ,
главного санитарного врача района. Освещалась работа Администрации
округа в данном направлении.
Состоялось 48 тематических радио выпусков. В ежедневном режиме из
радио точки звучит призыв на вакцинацию.
Информационная
компания
проводится
образовательными
организациями среди родительского сообщества, учреждениями культуры
среди подписчиков на своих станицах социальных сетей.
В ежедневном режиме по системе оповещения
осуществляется призыв населения на пункты вакцинации.

«Грифон»

5. Организация акций, стимулирующего характера.
В периоды снижения темпов вакцинации, искались способы
привлечения населения на пункты вакцинации. В октябре 2021 г в
поликлинике г.Талицы и п.Троицкий была организована раздача
продуктовых купонов (400х150руб), в декабре на пункте вакцинации с. Бутка
–розыгрыш призов. К сожалению, данные акции не дали ожидаемого
прироста числа лиц желающих привиться.
Часть 2 Готовность медицинских организаций к работе в условиях
увеличения числа больных новой коронавирусной инфекции, планируемых
мерах по вакцинации.
За последние две недели в округе фиксируется максимальное
количество болеющих новым штаммом коронавируса «омикрон». Пиковый
показатель - 1315 человек зафиксирован 10 февраля. Данный штамм
характеризуется исключительно высокой скоростью распространения. В
условиях значительного увеличения числа больных новой коронавирусной
инфекции ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ» приняты следующие меры:

1.Создан запас лекарственных средств для амбулаторного лечения
больных, который постоянно пополняется.
2.Для получения медицинской консультации и вызова врача на дом
создан колл-центр. Работают семь телефонов. Вызовы принимаются с 8 00 до
24 00 час.
3. Сформировано амбулаторно-поликлиническое звено по работе с
ковидными больными.
- Город Талица, п.Троицкий и с.Бутка:
21 участковый врач (12обслуживают взрослое население 9-детское)
- сельская местность:
22 фельдшера и 4 врача ОВП
4. Для выезда к больным работают 9 бригад неотложной помощи
обслуживают взрослое население 4-детское) с 8 00до 20 00 час.
Администрацией
транспорта.

округа

оказывается

помощь
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предоставлением

5. Продолжается иммунизация населения. Еженедельно готовятся
актуальные списки прикрепленного населения, нуждающегося в первичной и
вторичной иммунизации. Имеется необходимый запас вакцины («ГамКОВИД-Вак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»). Ожидается поставка
детской вакцины «Гам-КРВИД-Вак-М». В настоящее время в школах ведется
сбор заявлений и согласий родителей на вакцинацию подростков в возрасте
от 12 до 17 лет. Более 600 родителей уже подали заявления. Подлежит
вакцинации 2847 наших школьников.
Весомой причиной отставания от средне областных темпов вакцинации
населения является тот фактор, что количество прикрепленного населения к
Талицкой ЦРБ, по данным Фонда медицинского страхования составляет 45
007 человек, что выше фактической численности населения на 3000 чел ( по
данным Росстата - 42 124 чел). Начальники территориальных органов
информируют о том, в списках числятся люди давно выбывшие с территории
и не планирующие возвращение. Работа по откреплению данного
контингента Таликой ЦРБ не проводилась (финансовая заинтересованность).
Поэтому фактически, без учета данного контингента, процент

вакцинированных в округе составляет 64%, что соответствует плановому
показателю.
Руководству Талицкой ЦРБ рекомендовано в 2022 году провести
анализ обслуживаемого населения, организовать работу по откреплению
соответствующего контингента.
На начало 2022 года поставлена очень сложная задача, до конца
первого квартала привить 80 % населения, обеспечить своевременную
ревакцинацию подлежащего контингента.

