
О ХОДЕ ВАКЦИНАЦИИВ ЧЕЛЯБИНСКОЙОБЛАСТИ

Челябинск, 2021



О ходе вакцинации вЧелябинской области
ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ: 2 697 659 ЧЕЛОВЕК795 823 человек > 60 лет

1 компонент1 504 936 человек - 55,8 % 2 компонента
ИНДИКАТИВ 80 % - 2 158 127человек

По линии областных учреждений здравоохранения (без ЗАТО) вакцинировано
1 компонентом 1 408 939 чел. Из них старше 60 лет 422 622– 53,1 % от всехлиц старше 60 лет (795 823 чел.)

182 395 человек – вакцинированы повторно
1356280 человек – 50,3%



МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
60

СТАЦИОНАРНЫХ ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТА
143
71

МОБИЛЬНЫХ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

6 620 чел/сут
ТЕМП 285 - удельный недельный темп

вакцинации (в день на 100 000)РФ: 316 в день на 100 000



2 114 087 компонентов вакцин противкоронавирусной инфекции
1 495 245 компонентов «Гам-Ковид-Вак»
381 072 доз «Спутник-Лайт»
105 480 комплектов «Эпи-ВАК-Корона»
18 990 комплектов «КовиВак»
113 300 по линии ФМБА 113 300 комплектов

Иностранные граждане , рабочие – мигранты, студенты:«Спутник Лайт» 2 492 дозыИностранные граждане 1 485 человек

402 885 остаток вакцин



Прививочные пункты в медицинскихорганизациях
60
МО врачи

295 143
ПП

170
СМП

16500
чел/сут

Мобильные прививочные пункты
60
МО

90бригад 150врачи 100СМП 71МПП 4500чел/сут
Доставка граждан

63 едиництранспорта 6215 человек

Организованные коллективы
3124 коллектива 354180 человек



«Оптимизация процедуры вакцинации для профилактики COVID-19», О.М. Драпкина,директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист потерапии и общей врачебной практике Минздрава России, член-корреспондент РАН,профессор

Матрица расстановки персонала и пропускнаяспособность потока



издано постановление Главного государственногосанитарного врача по Челябинской области № 3«О проведении профилактических прививок противновой коронавирусной инфекции (COVID-19)отельным категориям (группам) граждан вЧелябинской области по эпидемическим показаниям»

8 октября 2021 года

Определены группы, в которых необходимо обеспечитьпроведение профилактических прививок против новойкоронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам в возрасте от18 лет и старше - выполняющим работы и (или) оказывающимуслуги населению Челябинской области.



Работа оперативныхштабов в муниципалитетах Доставка граждан кместу вакцинации
Максимальное приближение в местамассового пребывания людей

Вакцинация в торгово-развлекательныхкомплексах и общественныхпространствах (парки, пешеходные зоны,рынки, массовые мероприятия)
Вакцинация напроизводствах

Вакцинация в круглосуточномрежиме в приёмных покояхмедицинских организаций«Поезд здоровья»

Вакцинация в образовательныхорганизациях (детских садах)



Открыт аналогичный центр вакцинации в г. Магнитогорскна базе ЛА «Металлург» и за время его работы

7 ноября 2021 года
открыт самый большой пункт вакцинации в ДС «Юность»31 576 человек вакцинировано

22 ноября 2021 года
продолжается вакцинация в КРК «Мегаполис»
Далее с

вакцинировано более 13 тыс. человек

более 7,5 тыс. человеквакцинировано



ИНФОРМИРОВАНИЕНАСЕЛЕНИЯ
547

баннеров, билбордов(наружная реклама)
1087

интернет реклама(социальные сети)

347
количество упоминанийна ТВ

80
единиц транспорта дляразмещения рекламы

информация о вакцинации размещена навсех сайтах медицинских учреждений

5403 упоминаний в печатныхисточниках (газеты,журналы)

120 упоминанийна радио


