
 
 

Пресс-релиз 

 

ВСМПО-АВИСМА обеспечила работу мобильных пунктов вакцинации в Верхней Салде 

 

Верхняя Салда, 30 августа 2021 года – Медико-санитарная часть «Тирус» Корпорации ВСМПО-

АВИСМА обеспечила работу мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 и информационных 

киосков в Верхней Салде.  

 

Десятки волонтёров и три бригады медиков работают в самых оживлённых местах города и около 

садовых товариществ. Все передвижные пункты обеспечены средствами санитарной защиты и 

автономными морозильными камерами для хранения прививочного препарата.  

 

Квалифицированный персонал медсанчасти «Тирус» и Центральной городской больницы проводит 

все необходимые исследования перед введением вакцины: измеряет температуру и давление, 

проводит опрос о самочувствии и заполняет требуемые документы. Информационное 

сопровождение деятельности мобильных пунктов обеспечивают волонтёры, которые 

распространяют справочные материалы о вакцинации, отвечают на вопросы о графиках работы 

медицинских учреждений, передают заинтересованным горожанам специальную литературу об 

опасности новой коронавирусной инфекции.   

 

Илья ОШЕРОВ, главный врач медсанчасти «Тирус», советник генерального директора 

ВСМПО-АВИСМА по медицинским вопросам: «Корпорация делает всё возможное, чтобы 

остановить распространение коронавируса на территории Корпорации и в городах присутствия 

– Верхней Салде и Березниках. Понимая, что самый эффективный способ остановить инфекцию – 

это вакцинация, руководство предприятия предпринимает меры, чтобы возможность привиться 

была максимально доступна для всех категорий граждан. И одна из таких мер – мобильные 

пункты, которые значительно увеличивают число желающих пройти вакцинацию». 

 

Напомним, в Корпорации ВСМПО-АВИСМА действует Штаб по противодействию COVID-19, в 

рамках которого приоритетным направлением в противодействии распространению 

коронавирусной инфекции стала организация массовой вакцинации. Для этого были открыты 

пункты вакцинации в заводских поликлиниках, межцеховых оздоровительных центрах и 

сформированы выездные бригады для проведения вакцинации в трудовых коллективах и в Совете 

ветеранов предприятия. Создана удобная система записи на вакцинацию, работает горячая линия. 

Действует приказ генерального директора о предоставлении дней отдыха сотрудникам предприятия 

после вакцинирования. Как один из видов мотивации к вакцинации, в июле Корпорация объявила о 

проведении масштабной лотереи «КоронаСтоп», по условиям которой 31 августа будут разыграны 

4 путёвки в Турцию, десятки велосипедов, телевизоров и 100 сертификатов на бытовую технику 

среди тех, кто вакцинируется до 31 августа. 

 

 



 
 

 

Контакты для связи 

Управление по связям с общественностью 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

+7966710016, +7 (34345) 6-00-98 

vozhegova_ee@vsmpo-avisma.ru 

pressa@vsmpo-avisma.ru 
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