ОБЩЕСТВЕННЫЙ

СОВЕТ

—
при государственном автономном учреждении здравоохранения

Свердловской области “Малышевская городская больница”
624286, Свердловская обл., пгт Мальшева,
Тимирязева, 13,
тел. (34365) 5-14-19. Е-тай: паб-риббс@ти66.ла
ул.

ПРОТОКОЛ
от 06.04.2021
заседания Общественного совета
при государственном автономном учреждении здравоохранения
Свердловской области “Малышевская городская больница”
Место проведения заседания:

Время проведения:
Предселатель заселания
"Секретарь заседания:

Присутствуют:
Заместитель председателя
Общественного совета
члены Общественного совета

Свердловская обл. шт. Малышева, ул. Тимирязева, 13,
кабинет главного врача
10:00 часов
С.А. Султанова, председатель Общественного совета
главного врача ГАУЗ СО «Мальшевская ГБ»
ТВ. Гаврина ‚ секретарь Общественного совета.

и.

Т.А.

Максимова.

Разуева СМ.
Бирючева Е.В.
Созыкина Н.А.

Отсутствовали :
Анчугова О.В
Повестка заседания:
1.
Вакцинация против короновируса
Выступила:

«

Султанова С.А. и.о. главного врача ГАУЗ СО
Малышевская ГБ»
Рассказала о важности и необходимости в вакцинации населения , предоставила
отчет по вакцинации против короновируса за период | квартала 20212.
Наиболее интересующие вопросы на сегодияшний день это запись жителей на
вакцинацию безопасность се применения.
‚

:

Выступила
Сухарева Н.Н,

-помощиик

врача эпидемиолога :

Кампания по вакцинации против коронавируса в России идет болыше
трех месяцев.

Сначала "Спутником У" могли привиться лишь представители определенных профессий,
например, врачи и учителя, но постепенно эти ограничения были сняты.

С середины

января вакциной может привиться любой желающий. Вакцины, по официальным данным,
получили уже 4,7 мли человек. В Свердловской области привилось около 5 % населения

Вакцинация в ГАУЗ СО «Малышевская ГБ» началась с 01.03.2021 года, на сегодняшний
день привито

1

компонентом 620 жителей Малышевского ГО.

Имеющими

иммунитет

можно

считать

даже

сделавших

одну

прививку

"Спутником", так как для не болевших ранее вирусом эффективность одного укола, по
предварительным данным разработчиков, составляет около 85%.
Опасность вируса заключается в непредсказуемости

индивидуальной реакции на

него - тяжело его могут переносить как молодые, так и люди более старшего возраста.
Кроме

того,

непривитый человек с большей вероятностью может заразить других.

Фактически, отказываясь от прививки, мы принимаем решение переболеть, мы
соглашаемся с тем, что становимся

приговором для кого-то. Гарантии

потенциальным

того, что не попадешь в реанимацию,

нет ни для кого, а уровень антител после

вакцинации может быть выше, чем при тяжелой форме натуральной болезни.
У

"Спугника"

нет

серьезных

нежелательных

явлений,

поэтому

соотношение

'польза-риск" говорит в пользу прививки им.
Сейчас пандемия еще не закончилась, ожидается третья волна, новые варианты
вируса, и очень

важно,

чтобы как можно больше людей к тому моменту были привиты,

чтобы у вируса было меньше пространства для мутащий
Если мы быстро нарастим количество иммунных людей,

то

прервем большинство

цепочек заражения, вирус не сможет перескакивать с человека на человека и изменяться
А если мы будем

условия

для

прививаться, либо перебаливать

появления

новых

разновидностей

медленно, то создадим идеальные
вируса,

которые

могут

оказаться

существенно хуже британского.

По итогам заседания решили:
1. Разместить информацию на стендах, в соцсетях и
на сайтах ГАУЗ СО «
ГБ».
Малышевская
2.Рекомендовать членам Совета
—
принимать вопросы от населения, касающиеся организации здравоохранения в
план работы Совета;
поселке, для дальнейшего внесения

в

Председатель Общественного совета.

Секретарь Общественного совета

С.А. Султанова

9.Г

ТВ. Гаврина

