
 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

от 11.02.2022                              12.00 

 

Председатель: Ваганов Е. Г.  -  Глава Сосновского муниципального района 

Члены штаба: 

Ваганов Е.Г.  Глава Сосновского муниципального района, председатель штаба; 

Аллеборн Т.В.  заместитель Главы района, заместитель председателя штаба; 

Плюскова Н.Н.  первый заместитель Главы района; 

Шихалева Г.М    председатель районного Собрания депутатов  

Валеев Э.Э         заместитель Главы района; 

Воронков А.Г. начальник УСХП; 

Голованов В.В.  заместитель Главы района; 

Ефимова Л.А.       глава Рощинского сельского поселения; 

Заварухина Т.П.   начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Челябинской области в Сосновском, Аргаяшском и 

Кунашакском районах; 

Луткова О.В.  ведущий специалист управления муниципальной службы, 

ответственный за охрану труда на территории Сосновского муниципального 

района; 

Кузьмина И.А.  руководитель аппарата администрации; 

Маркина М.В      начальник отдела ОКУ ЦЗН по Сосновскому району;     

Маркина Т.И       начальник отдела культуры; 

Махнина А.А. главный редактор газеты «Сосновская нива»; 

Мыльников М.М начальник отдела производственного надзора ОАО «Макфа» (по 

согласованию);  

Киреев Д.В  главный врач ГБУЗ «РА с. Долгодеревенское»; 

Потешкин А.А начальник отдела по ГО и ЧС; 

Смирнова Н.Н. заместитель Главы района, начальник финансового управления; 

Спесивцева Н.А   начальник Управления социальной защиты населения; 

Тимохина  А.А.  начальник Управления образования; 

Станев Г.С.  инженер ГО и ЧС Челябинского ЛПУ МГ ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» (по согласованию); 

Сычев А.А.   – заместитель генерального директора по персоналу компании ООО 

«Равис – птицефабрика «Сосновская» (по согласованию). 

Шафиков Р.М. начальник отдела МВД России по Сосновскому району 

Челябинской области; 

Секретарь: Макаровских С.П. - начальник информационно — аналитического 

отдела. 

 



 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

 

1. О текущей заболеваемости и проведении кампании по вакцинации на 

территории Сосновского района.  

Докладывает: главный врач Сосновской ЦРБ Киреев Д. В. 

Киреев Д. В. - В районе отмечено 13 509 случаев заболевания COVID-19 за весь 

период распространения коронавирусной инфекции.  Количество 

выздоровевших за весь период пандемии — 11459. За сутки отмечается до 250 

случаев заболевания. Привито 69,0 % населения - 35284 чел. (из 50 929 человек 

прикрепленного населения старше 18 лет). 

В поликлинике ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское» продолжает 

работу прививочный кабинет ежедневно, включая выходные (суббота и 

воскресенье с 8:00-13:00). 

В поликлинике дополнительно организовано взятие мазков методом ПЦР на 

выявление возбудителя РНК коронавируса, в выходные дни (суббота и 

воскресенье с 8:00 -13:00). Так же во всех врачебных амбулаториях, участковой 

больнице п. Саргазы и на фельдшерско-акушерских пунктах ежедневно 

проводится вакцинация в рабочие дни. 

Запланирована вакцинация: в офисе врача общей практики п. Белый Хутор (ул. 

Светлая, 1-6) 15 февраля с 16.00 до 18.00; в Вишневой горке (ул. Вишневая 

Аллея,2) 16,17,18 февраля с 16.00  до 19.00. 

 Участковой службой продолжается вакцинация на дому категории граждан 

«60+», включая тружеников тыла и опекаемых семей. 

Продолжена информационно-пропагандистская работа по вакцинации в 

социальных сетях и сайте больницы. Организована работа колл-центра в 

выходные дни (суббота и воскресенье, с 8:00-16:00), телефон 83514445400, 

телефон регистратуры:  83514432316.  

 

2. О выделении предприятиями транспорта для амбулаторно-

поликлинического звена. 

Докладывает: Потешкин А. А.  – начальник отдела ГО и ЧС. 

Потешкин А. А. – представитель ЛПУ Трансгаз на больничном. Информация 

передана следующая: предприятие располагает транспортом, но в данное время  

значительное количество водителей больны. По выходе с бюллетеня вопрос 

предоставления транспорта будет рассмотрен. 

С МАКФЫ сообщили, что вопрос будет решаться 14 февраля. 

Сычев А.А.   – на «Рависе – птицефабрика «Сосновская» ситуация аналогичная: 

транспорт имеется, водители на больничном. После выздоровления готовы 

рассмотреть вопрос. 



Аллеборн Т. В. – просим не откладывать рассмотрение. В связи с ростом 

заболеваемости среди детей и беременных женщин потребность в транспорте 

очень большая. Представителям Рависа просьба – оставить контакты человека, 

с которым можно связаться по выделению автомобиля, передать заявку. 

Сычев А.А.    – связь можно держать со мной, контакты уже имеются. 

Аллеборн Т. В. – сегодня поступила информация от Казанцевского карьера: с 

понедельника они готовы направлять транспорт (автомобиль УАЗ) по заявкам 

ЦРБ. 

Ефимова Л. А. – автомобиль карьера закрепляется за ЦРБ, Рощинскую 

амбулаторию сельская администрация закрывает полностью самостоятельно. 

Маркина Т. И. -  положительную оценку заслужила реорганизация 

расположения кабинетов в районной поликлинике. Стало намного удобнее. 

Аллеборн Т. В. – появилась новая информация о дистанционном получении 

больничного листа. Печатный материал распространим дополнительно. 

Киреев Д. В. – разделение зон сделано чтобы уменьшить передвижение 

пациентов по лечебному учреждению. К сожалению, это сделать возможно не 

везде по техническим причинам. 

По дистанционным больничным звонить по телефону 122. Ссылка и баннер 

будут размещены на сайте ЦРБ.  

Если у вас есть ПЦР, вы можете открыть больничный дистанционно. Но если 

ПЦР нет, то вам нужно подойти в отделение для температурящих пациентов 

или вызвать врача. Но открыть больничный только из телефонного звонка – 

нельзя. 

Аллеборн Т. В. – звонок в ЦРБ позволит открыть больничный с даты звонка? 

Киреев Д. В. – мы стараемся выезжать сразу, дольше одного дня вызовы не 

остаются. 

Вопрос – экспресс-тест является основанием для включения в федеральный 

регистр заболевших? И покупает его самостоятельно? 

Киреев Д. В. – экспресс-тест является основанием, но внесение данных может 

осуществить только медицинский работник. Если вы принесете домашний тест, 

то его можно будет повторить. 

 

 

3. Очаговость по COVID-19 в общеобразовательных учреждениях. 

      Докладывает: Заварухина Т.П.   начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Сосновском, 

Аргаяшском и Кунашакском районах.  

Заварухина Т. П. – в настоящее время количество госпитализаций снизилось, в 

основном – возрастные. Подавляющая часть 80% и больше – легкая форма. 

Статистики по вакцинированным не ведется. 

Очаговость по ковид – 165 очагов по школам (1 случай 141, 4 случая – 1 школа). 

За неделю -7-11 февраля – 138 очагов. За прошлый год  126 было всего. За 



неделю мы перешагнули годовые цифры. На сегодняшний день: 

Долгодеревенская СОШ, Саргазинская, Полевой, Полетаево, Мирный, Касарги, 

Есаулка, Красное поле, Саккулово, Трубненская. Практически весь район. На 

минувшей неделе директора школ передавали приказы о закрытии классов, на 

текущей приказы не передавались. 

Тимохина А. А. – закрыта полностью 1 школа, 65 классов в 13-ти учреждениях. 

Запросим информацию дополнительно. 

Заварухина Т. П. – заболели 17 сотрудников, 121 школьник. По детским садам 

30 очагов: 13 случаев за неделю, 6 сотрудников, 7 детей. Очаги те же самые, что 

и в школе. Чаще всего дети одной семьи. Детей до года в районе болеют мало. 

Надо довести до директоров школ, чтобы отслеживали динамику по классам и 

по школе. 

Решение оперативного штаба 11.02.2022 

1. Главному врачу Сосновской ЦРБ Кирееву Д. В. – решить вопрос с 

оформлением электронного больничного листа с момента передачи 

оператору личных данных (телефонный звонок в колл-центр, первичное 

посещение врача); 

2. Начальнику отдела ГО и ЧС Потешкину А. А. – держать на контроле вопрос 

предоставления транспортных средств по заявкам Сосновской ЦРБ; 

3. Руководителям предприятий - по мере выхода с бюллетеня водителей решать 

вопрос выделения транспорта для амбулаторно-поликлинического звена. 

4. Начальнику управления образования Тимохиной А. А. – довести до сведения 

руководителей образовательных учреждений необходимость ежедневного 

мониторинга численности заболевших по классам, школам. 

5. Махниной А. А., главному редактору газеты «Сосновская нива» - осветить  

положительные отзывы об организации медицинской помощи в Сосновской 

ЦРБ. 

 

 

Заместитель председателя штаба 

Заместитель главы района       Т. В. Аллеборн 

 

 

Секретарь          С. П. Макаровских 

 

 


