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Я прививки не боюсь! 

 В Корочанском районе активно проходит кампания по вакцинации от 

коронавирусной инфекции. Жители Корочанского района могут сделать 

прививку в поликлинике города Короча, в центрах врача общей практики в 

сельских поселениях, а также гражданам, которые по состоянию здоровья 

не могут посетить лечебные учреждения, медицинские работники прививку 

ставят на дому. 

 Среди тех, кто уже сделал прививку не выходя из дома, граждане 

старшего возраста, находящиеся на надомном обслуживании в 

комплексном центре Корочанского района. Одни из первых сделали 

прививку на дому  -  семейная пара участника Великой Отечественной 

войны Кадырова Анатолия Мустафаевича и его супруги Федоровой Галины Семёновны. Они решили привиться, 

чтобы без опасений общаться с родными и близкими людьми, и с уверенностью, без боязни идти в завтрашний 

день. Пожилых граждан привили от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона». Препарат поступил в район в 

небольшом количестве и предназначен для маломобильных граждан.  

 Борьба с COVID-19 продолжается. Вакцинация является единственным способом, который может 

положить конец пандемии, мы сможем отказаться от масок и социального дистанцирования, свободно отдыхать и 

заниматься любимыми делами. Поэтому еще раз стоит задуматься каждому из нас о прохождении вакцинации.  

 Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!  

Рабочие совещания по вопросам вакцинации от COVID-19 

 Сегодня вакцинация остается единственным способом достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в 

мировых масштабах.  

 В управлении социальной защиты населения администрации Корочанского района  и подведомственных 

учреждениях на постоянной основе проводятся рабочие совещания по вопросу вакцинации сотрудников и граж-

дан стоящих на обслуживании против новой коронавирусной инфекции. 

 На совещаниях руководители ознакамливают участников с информацией об эпидемиологической ситуации 

на территории Корочанского района, а также об организации и проведении мероприятий по вакцинации среди 

коллективов. Во встречах принимает участие врач-эпидемиолог Корочанской ЦРБ .  Он рассказывает участникам 

встречи как и где можно сделать прививку против коронавирусной инфекции, о противопоказаниях для проведе-

ния вакцинации, отвечает на все интересующие вопросы.  
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Поздравляем с высокой наградой! 

 В  Управлении социальной защиты 

населения администрации Корочанского 

района состоялось торжественное вручение 

удостоверений и «золотых» знаков отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 В сдаче нормативов  комплекса ГТО 

активное участие приняли специалисты 

управления социальной защиты населения 

администрации Корочанского района и 

Муниципального бюджетного учреждения 

системы социальной защиты населения 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Корочанского 

района». 

 За достижение высоких результатов при сдаче нормативов комплекса ГТО начальник управления 

социальной защиты населения администрации Корочанского района Лазухина Светлана Юрьевна поздравила 

участников, вручила им заслуженные награды и пожелала успехов в дальнейшем покорении новых спортивных 

высот.  

Аттестация это важно! 

 В управлении социальной защиты населения администрации 

муниципального района «Корочанский район» в целях 

выполнения требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»  проведена аттестация 

информационных систем персональных данных.  

 Мероприятия по аттестации информационных систем  

необходимы для обеспечения безопасности обработки и хранения 

персональных данных сотрудников управления и получателей мер 

социальной защиты (поддержки). В процессе аттестации 

информационных систем обработки персональных данных на рабочие места сотрудников установлено 

отечественное программное обеспечение  с целью предотвращения  несанкционированного доступа к 

персональным данным граждан и их утечки данных в глобальную сеть Интернет . 

 По результатам аттестации на каждую информационную систему получен специальный документ – 

«Аттестат соответствия» который подтверждает, что объект соответствует требованиям стандартов и иных 

нормативно-технических документов по безопасности информации. 

 

 В целях выполнения  требований Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28.12.2013 г в  управлении социальной 

защиты населения администрации муниципального района «Корочанский 

район»  и Муниципальном бюджетном учреждении системы социальной 

защиты населения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Корочанского района»  проведена аттестация рабочих мест сотрудников с 

целью недопущения несчастных случаев, профзаболеваний и травм, в 

организации. 

 Рабочие места сотрудников соответствуют всем установленным нормам 

и отвечают требованиям безопасности в организации. 

. 
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Правила по охране труда не только знай, но и четко соблюдай! 


