
Протокол решения заседания общественного Совета по 
здравоохранению при ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» от 22.05.2018 № 4

Присутствовали:
Члены общественного Совета:

1. Машаракин П. В,- председатель общественного совета;
2. Чижевская Г.П.;
3. Куликов А.Н.;
4. Воробьева Г.П.;
5. Куимова Л.А.;
6. Неволина В.Н.;
7. ШабуроваТ.С. -  секретарь;

Докладывали:

1. О проведении медицинских осмотров ИВОВ, УВОВ и вдов погибших, 
тружеников тыла - Заместитель главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» Делъмухаметова 
Алина Венеровна.

На основании приказа от 15.01.18 №23 «О совершенствовании 
оказания медицинской помощи инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, и лицам, к ним приравненным, о мерах по улучшению 
их медицинского и лекарственного обеспечения»

На территории Ачитского городского округа проживает:

4 человека инвалиды Великой Отечественной войны , 2 человека участники 
Великой Отечественной войны, 2 человека несовершеннолетние узники, 97 
человек участники боевых действий, 40 человек вдовы погибших (умерших), 
295 человек ветераны тыла, 47 человек войны «афганцы», 179 человек 
участники боевых действий «Северный Кавказ», 2 человека инвалиды 
Советской и Российской армии, 13 человек реабилитированные, 202 человека 
дети погибших ВОВ итого 884 человека.

Ежегодно проводиться углубленная диспансеризация инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, а также лиц, к ним 
приравненных, в том числе проживающих в стационарных учреждениях 
социального обслуживания.
В 2018 году проведена углубленная диспансеризация с необходимыми 
лечебно-диагностическими мероприятиями всем ветеранам и инвалидам 
ВОВ, в условиях стационара прошли терапию Полежаев Петр Иванович, 
семья Макаровых Кенцарина Степановича. Организован регулярный 
активный патронаж на дому и выезд в сельские районы, в том числе бригад 
специалистов для обеспечения диспансерного наблюдения за этими



категориями ветеранов, а также осуществляется выписка льготных рецептов 
на дому.

По состоянию на 16.05.2018 года получено 8 путевок с Госпиталя 
Ветеранов Войн.

По 4 путевкам в ГВВ направлены:

-Чебыкин В.М. (п. Ачит) (категория льгота.-члены семей погибших)
- Чебыкина О.И. (п. Ачит) (катег.льг-члены семей погибших)
- Воронин Д.Н. (п. Ачит) -участник боевых действий
- Беланов М.М. (п. Ачит) -ветеран боевых действий
На 29 июня 2018 года плановая госпитализация Полежаева П.И.
По 4 путевкам в филиал ГВВ в г. Первоуральске (СНЕЖИНКА) направлены:

- Галкин В.В. (п. Ачит) -  ветеран боевых действий;
- Мамедов Д.А. (п. Уфимский) -  ветеран боевых действий;
- Берсенева Г.А. (п. Ачит) -  (кат. Льгот. -  член семей погибших);
- Куклев С.А. (п. Ачит) - участник боевых действий;

2. Организация вакцинопрофилактики против Туляремии среди жителей п. 
Ачит - врач эпидемиолог ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» Маринченко Ольга 
Сергеевна.

В связи с регистрацией случая туляремии в п. Ачит и в соответствии с 
постановлением Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области «О проведении профилактических прививок против туляремии по 
эпидемическим показаниям на территории Ачитского ГО» от 15.11.2017г. № 
05-24/5 и предписанием Начальника Красноуфимского отдела управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области о проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 
02.11.2017г. № 01-07-02-33/2019:

• Проведён анализ иммунизации населения против туляремии.
Установлено, что вакцинопрофилактика туляремии в соответствии с 
календарём профилактических прививок по эпидемическим
показаниям проводилась лицам, выполняющим работы по
лесозаготовке и благоустройству леса и охотникам. В п.Ачит 
прикреплённого населения старше 7 лет-4707 человек. Ранее было 
охвачено прививками против туляремии V-18 человек, RV-166 человек.

• Актуализированы планы иммунизации на 2018 год. Всего 
запланировано вакцинировать 4297, ревакцинировать-20 человек 
подлежащего населения.

• Всего поступило 4640 доз вакцины (по 40 доз в ампуле). 16.05.2018г. 
поступил препарат для постановки аллергической пробы-«Тулярин» 
(по 20 доз в ампуле)-3400 доз.



Организована работа выездных прививочных бригад по 
вакцинопрофилактике населения на рабочих местах и по месту учёбы. 
Всего привито! 0.12 человека (23,6%), в том числе выездными 
при вивочны ми бри гадами:
-Администрация МО «Ачитсхий ГО»-32 человека;
-Администрация тт.Ачит-1 человек;
-Отдел полиции-21 человек;
-ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»-46 человек;
- у  правление пенсионного фоида-8 человек;
-Прокуратура-2 человека;
-Пожарная часть-14 человек;
-Кабельный участок ОАО «Ростелеком»-12 человек;
-Комплексный центр социального обслуживания-8 человек;
-В МКОУ АГО «Ачитская СОШ»-355 учеников и 52 сотрудника; 
-Ачитский филиал ГБПОУ СО "Красноуфимский аграрный колледж"- 
88 студентов и 27 сотрудников;
-ГКОУ СО «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы- 43 ученика и 13 
сотрудников;
-Детский сад «Улыбка»-37 человек;
-Детский сад «Ромашка»-25 человек;
-Детский сад «Тополёк»-8 человек;
-«Детско-юношеская спортивная школа»-22 человека;
-Детская школа искусств»-6 человек;
-Дом культуры, библиотека-13 человек;
-ДРСУ-5 человек;
-ЖКХ-24 человека;
-РКЦ-9 человек;
-Красноуфимское лесничество-9 человек;
-Ачитское СПО- 11 человек;
-Торговый центр «Ачит»-11 человек;
-Кафе «Шахраз-4 человека;
-Автозаправочная станция (ОАО «Газпромнефть)-2 человека; 
-Красноуфимский РЭС, Западные электрические сети Филиала 
«Свердловэнерго» МРСК Урала-отказ;
-«Дом детского творчества»-отказ;
-Управление социальной защиты населения-отказ;
-Автостанция-отказ.

Проведено обучение сотрудников ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» по 
вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения и 
профилактики туляремии.
Информация для населения о клинических проявлениях, способах 
передачи и профилактике туляремии размещена на официальном сайте 
ГБУЗ СО «Ачитская Ц?Б» и размещена в виде листовок в помещениях



ГБУЗ СО «Ачинская ЦРБ», детских образовательных учреждений 
п.Ячит (100 листовок). Подготовлена статья в «Ачитскую газету», 
о. у бликов а. .Организована рассылка СМС уведомлений о 
/необходимости вакцинопрофилактики т ляремии прикреплённому
населению п. Ачит.

3. Разное, обсуждение;

Решение общественного совета:

- Информацию принять к сведению;
- Написать письмо в Роспотребнадзор об отказе от вакцинации против 
туляремии жителей п. Ачит;
- Написать приказ об отстранении от работы не привитых сотрудников ГБУЗ 
СО «Ачитская ЦРБ» против туляремии;
- Подготовить доклад по «Бережливой поликлинике»;
- Подготовить статью в газету в связи с проведением праздника «Дня
медицинского работника»;

Председатель П.В. Машаракин

Секретарь Т.С. Шабурова

J


