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совещания под руководством Первого заместителя

Губернатора Новосибирской области Ю.Ф. Петухова по вопросам
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COYID-l9)

04.06.2021,

ул. Красный проспект, 18, Большой зал
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Альбина Евгеньевна
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Александр Викторович

IIIF-JIЯКИНА
Оксана Викторовна

БухтиrIров
Алексей Николаевич

10_00

заместитель министра здравоохранения
Новосибирской области;

главный врач ГБУЗ НСО кГородская
кJIиническая поликJIиника Ns 29)

главный врач ГБУЗ НСО <Консультативно-
диагностическ€ш поликJIиника J\Гs 27)

главный врач ГБУЗ НСО кГородская
кJIиническЕLя поликJIиника Ns 16)

исполняющЕuI обязанности главный врач
ГБУЗ НСО <Новосибирскtш кJIиническ€uI

центрuLльная районная больницa>)

рЕшили

1. Главам администраций муницип€lльных районов и городских округов
Новосибирской области:

1) провести совещание с главными врачами государственных медицинских
организаций и руководителями MecTHbIx ветеранских организаций, управляющих
компаний, организованных коллективов, предприятий, с ректорами ВУЗов
Новосибирской области по вопросу вакцинации против новой коронавирусной
инфекции COVID-l9 на возглавляемой территории

Срок: до 1l .06.202|;
2) усилить санитарно-просветительIц/ю работу среди населения о

вакцинопрофилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-l9). ОрганиЗоВатЬ
тиражирование листовок по вакцинопрофилактике, направленных письмоМ
министерства здравоохранения Новосибирской области от 07.06.2021 J\Ъ бЗ|1-0ll24.

Срок: постоянно.
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2. Главным врачам государственных медицинских организаций,
подведомственньtх Минздраву НСО обеспечить:

1) синхронизацию внесениrI данных в Регистр вакцинированных и вывода
вакцины из гражданского оборота МДJШ

Срок: до 10.06.2021;
2) активное использование вьtезdных мобильньж медицинских бригад,

применение передвижньrх медицинских комплексов ;

З) формирование на каждом врачебном участке списков граждан старше 60
лет, подлежащих вакцинации, организовать индивидуaльную работу с этими
пациентами;

4) вакцинацию лиц старше 60 лет, в том числе на дому. Охват вакцинацией
граждан старше 60 лет не менее 90%;

5) выявление всех неявuвutltхся и оmказавuluхся от вакцинации вmорьttй
компонентом (пригласить каждого);

6) вакцинацию гр€Dкдан, выписывающихся из стационаров, медицинских
организаций, в том числе психиатрического профиля;

7) вакцинацию персонЕrпа медицинских организаций, имеющих риск
зар€Dкения;

8) при направлении на плановую госпит€lлизацию или санаторно-курортное
лечение рекомендовать вакцинацию пациентов;

9) хранение вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции
COVID-l9 в соответствии с требованиями СП 3.3.2.ЗЗЗ2-16, СП 3.1.З671-20;

9.1) для бесперебойной работы холодильного оборудования и электрических
приборов для контроля температурного режима необходимо обеспечить
стабильность напряжения в электросетях, осуществляющих энергоснабжение
данного оборулования, а также возможность электроснабжения по резервным
схемам или автоматическое подкJIючение системы автономного электропитания
(электрогенераторов I4гIи aKKyMyJuITopoB) ;

9.2) провести внеплановый инструктаж с заинтересованными специалистами
по выполнению плана экстренньtх мероприятий по обеспечению (fiолодовой цепи> в

чрезвычайньтх ситуациях с проведением анализа работоспособности всего
оборудованиjI.

10)усиление санитарно-просветительной работы среди населения о

вакцинопрофилактике новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

Срок: постоянно

Об исполнении протокола проинформировать министерство здравоохранения
Новосибирской области.

Первый заместитель
Губернатора Новосибирской области Ю.Ф. Петухов


