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План («дорожная карта») мероприятий 
по организации вакцинации жителей города Пензы от коронавирусной инфекции 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Примечание 

I. Информационно-разъяснительная работа 
1. Разработка алгоритма вакцинации организованных групп 

сотрудников предприятий, учреждений и организаций всех 
форм собственности 

02.06.2021 Чернецова С.А. 
Марков В.В. 

Координация действий по 
организации вакцинации 
сотрудников предприятий, 
учреждений и организаций 
всех форм собственности 

2. Подготовка письма за подписью главы администрации 
города Пензы Лузгина А.В. о социальной значимости и 
высокой эффективности вакцинации от коронавирусной 
инфекции и направление его в адрес руководителей 
предприятий промышленности, сферы торговли, 
строительства, ЖКХ и социальной сферы с приложением 
алгоритма вакцинации 

04.06.2021 Басенко А.Н. 
Агамагомедов М.К. 

Якунин П.Г. 
Волков С.В. 

главы районов 
Чернецова С.А. 

Координация действий по 
организации вакцинации 
сотрудников предприятий, 
учреждений и организаций 
всех форм собственности 

3. Подготовка списков предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности по курируемой сфере 
с целью разработки плана-графика встреч с трудовыми 
коллективами для проведения информационно-
разъяснительной работы специалистами ГБУЗ «Городская 
поликлиника» 

07.06.2021 Басенко А.Н. 
Агамагомедов М.К. 

Якунин П.Г. 
Волков С.В. 

главы районов 

Списки направляются в отдел 
реализации социальной 
политики, развития местного 
самоуправления и внешних 
связей администрации города 
готовятся по форме 

4. Направление обобщенных списков в ГБУЗ «Городская 
поликлиника» для организации взаимодействия и 
согласования даты, места и времени проведения 
информационно-разъяснительной встречи на предприятиях 

07.06.2021 Чернецова С.А. Разработка плана-графика 
выезда специалистов ГБУЗ 
«Городская поликлиника» на 
предприятия (10-14 выездов в день) 

5. Организация выездов специалистов 
ГБУЗ «Городская поликлиника» в соответствии с 
разработанным планом-графиком на предприятия для 
проведения информационно-разъяснительной работы о 
социальной значимости и высокой эффективности 
вакцинации 

По графику Марков В.В. 
Чернецова С.А. 



6. Подготовка информационного материала для размещения на 
досках объявлений в подъездах МКД 

01.06.2021 Марков В.В. 

7. Печать информационного материала о вакцинации для 
размещения на досках объявлений в подъездах МКД 

04.06.2021 Муравлев В.Н. 

8. Размещение информационного материала о вакцинации на 
досках объявлений в подъездах МКД 

07.06.2021 Главы районов 
Юлин А.Н. 

9. Проведение встреч с председателями уличных и домовых 
комитетов по вопросу организации выездных пунктов 
вакцинации по месту проживания граждан 

По графику Главы районов 
Чернецова С.А. 

Марков В.В. 

Организация встреч на базе 
администраций районов 
города с последующим 
составлением графика выезда 
мобильных пунктов 
вакцинации по месту 
проживания граждан 

10. Информирование родителей учащихся (воспитанников) 
общеобразовательных школ, детских садов, учреждений 
спорта, культуры и дополнительного образования о 
социальной значимости вакцинации посредством 
социальных сетей и родительских чатов мессенджер 

Постоянно Чащина J1.B. 
Чесноков В.В. 
Фейгина В.А. 

11. Проведение информационно-разъяснительной работы о 
социальной значимости и высокой эффективности 
вакцинации среди сотрудников органов местного 
самоуправления, структурных подразделений и 
подведомственных организаций. 

Постоянно Агамагомедов М.К. 
Басенко А.Н. 
Волков С.В. 
Якунин П.Г. 

При необходимости 
приглашение специалистов 
ГБУЗ «Городская 
поликлиника» для проведения 
встреч с сотрудниками 

II. Мероприятия по проведению вакцинации 
12. Организация работы площадок по вакцинации населения 

на базе медицинских учреждений ГБУЗ «Городская 
поликлиника» 

Постоянно Марков В.В. 

13. Организация работы площадок по вакцинации населения на 
базе торговых центров и иных мест с массовым 
пребыванием людей 

Постоянно Марков В.В. 

14. Организация работы «Автобуса здоровья» в рамках 
городской акции «Лето в городе» на внутридворовых 
территориях в районах города Пензы 

По плану-
графику 

Главы районов 
Волков С.В. 
Марков В.В. 

Чернецова С.А. 

План-график выезда 
разрабатывается 
администрациями районов 
города и согласовывается с 
ГБУЗ «Городская 
поликлиника». 
Информирование жителей 



обеспечивает администрация 
района 

15. Организация пунктов вакцинации в стационарных 
помещениях вблизи проведения мероприятий в рамках 
городской акции «Лето в городе» (помещения для приема 
граждан в МКД, УК, объекты социальной сферы и т.д.) 

По плану-
графику 

Главы районов 
Волков С.В. 
Марков В.В. 

Чернецова С.А. 

В случае возможности 
размещения пункта 
вакцинации в стационарном 
помещении 
проинформировать за 2-3 дня 
ГБУЗ «Городская 
поликлиника» 

16. Организация выездов мобильных бригад медицинских 
работников для проведения вакцинации трудовых 
коллективов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях всех форм собственности 

По графику Марков В.В. Выезды осуществляются по 
заявкам от предприятий и 
(или) итогам проведения 
встреч с трудовыми 
коллективами 

17. Организация вакцинации лиц пожилого возраста на дому Постоянно Марков В.В. 
Федонина И.Г 

18. Организация вакцинации лиц пожилого возраста во 
взаимодействии с Городским советом ветеранов, районными 
ветеранским организациями и иными общественными 
объединениями (организациями), работающими с людьми 
старшего поколения, включая ветеранские хоры, клубные 
формирования и т.д. 

Постоянно Марков В.В. 
Чернецова С.А. 
Анпилогов В.В. 

Фейгина В.А. 

Проведение информирования 
и организация вакцинации 
людей старшего поколения по 
предварительным спискам 

III. Контрольно-аналитические мероприятия 
19. Мониторинг хода вакцинации жителей города Пензы, при 

необходимости внесение корректировок в план мероприятий 
по организации вакцинации 

Постоянно Чернецова С.А. 
Марков В.В. 

Ежедневное информирование 
главы администрации города 
о ходе вакцинации 

20. Подготовка и направление информации о количестве 
вакцинированных сотрудниках органов местного 
самоуправления, структурных подразделений и 
подведомственных организаций 

Еженедельно 
по четвергам 

Руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 
города и иных 

органов местного 
самоуправления 

Информация направляется в 
соответствии с формой в отдел 
реализации социальной 
политики, развития местного 
самоуправления и внешних 
связей администрации города 

21. Взять под личный контроль проведение вакцинации 
сотрудников органов местного самоуправления, 
структурных подразделений и подведомственных 
организаций 

Постоянно Агамагомедов М.К. 
Басенко А.Н. 
Волков С.В. 
Якунин П.Г. 


