
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОУФИМСК 
Санитарно -  противоэпидемическая комиссия

ПРОТОКОЛ №  3 
внеочередного заседания

от 07.09.2018 г г. К расноуфимск

Заслушиваемые вопросы Докладчик

1. Эпидемиологическая обстановка по ГЛ П С на 
территории ГО Красноуфимск. О мероприятиях, 
проводимы х по профилактике ГЛПС

К оробейникова М .Ю ., начальник 
Красноуфимского ТО У правления 
Роспотребнадзора;
К ислякова Н .В ., и.о. гл. врача 
ГБУ З СО «Красноуфимская РБ»; 
Л адейщ иков Ю .С., зам. главы ГО 
К расноуфимск по соц. политике;

2. О начале прививочной кампании против гриппа в 
эпидем иологический сезон 2018/2019 гг.
О начале отопительного сезона.

Л адейщ иков Ю .С., зам. главы ГО 
К расноуфимск по соц. политике;; 
Рязанов Д .В ., начальник отдела 
по городскому хозяйству АГО 
К расноуфимск

3.О бстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ 
на территории городского округа К расноуф имск

К оробейникова М .Ю . Н ачальник 
Красноуфимского ТО У правления 
Роспотребнадзора

4.В акцинопроф илактика гриппа, подготовка к 
сезону гриппа и О РВИ  в эпидемиологический 
сезон 2018/2019 гг.

Склю ева А .М ., врач эпидемиолог 
ГБУ З СО К расноуф имская РБ 
В оды нина В .В ., помощ ник врача 
эпидем иолога НУЗ «Узловая 
поликлиника на станции 
К расноуф имск ОАО «Российские 
железные дороги»

5. О заболеваемости внебольничны ми пневмониями 
среди населения городского округа Красноуфимск.

К ислякова Н .В ., и.о. гл. врача 
ГБУЗ СО «К расноуфимская РБ»; 
К оробейникова М .Ю ., начальник
Красноуфимского ТО У правления 
Роспотребнадзора 
М иникаева Р.М ., главный врач 
НУЗ «У зловая поликлиника на ст. 
К расноуфимск ОАО «РЖ Д»;

.:?* S i 'V



Председательствовал:
1. Ладейщиков Юрий Сергеевич, заместитель главы администрации 

городского округа Красноуфимск по социальной политике;
Присутствовали:

2. Шарафетдинова Анна Александровна, ведущий специалист отдела по 
социальной политике администрации ГО Красноуфимск;

3. Забнев Александр Александрович, заместитель начальника 
Красноуфимский ТО Управления Роспотребнадзора

4. Склюева Анна Михайловна, врач эпидемиолог ГБУЗ СО 
«Красноуфимская РБ»;

5. Кислякова Надежда Валерьевна, и.о главного врача ГБУЗ СО 
Красноуфимская РБ;

6. Ботова Ольга Ивановна, ведущий специалист МО Управление 
образованием ГО Красноуфимск;

7. Борисовских Елена Федоровна, начальник управления экономики, 
торговли и общественного питания администрации ГО Красноуфимск;

8. Цыганкова Лариса Вакторовна, начальника Управления культурой;
9. Миникаева Русалина Минигалеевна, главный врач ПУЗ «Узловая 

поликлиника на ст. Красноуфимск ОАО «РЖД»;
10. Водынина Валентина Викторовна, помощник врача эпидемиолога ПУЗ 

«Узловая поликлиника на станции Красноуфимск ОАО «Российские 
железные дороги»;

11. Рязанов Дмитрий Васильевич, начальник отдела по городскому 
хозяйству администрации городского округа Красноуфимск.

Р Е Ш Е Н И Е :
1. Утвердить повестку заседания СПК МО ГО Красноуфимск
2. Информацию докладчиков принять к сведению.
3. Главному врачу ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» (Д.В.Новоселову) 

рекомендовать:
3.1 Обеспечить выполнение плана профилактических прививок против 
гриппа, пневмококковой и гемофильной инфекций в рамках Национального 
календаря профилактических прививок.
3.2 Обеспечить готовность к приему и оказанию медицинской помощи 
лицам с инфекциями верхних и нижних дыхательных путей, наличие 
неснижаемого запаса средств экстренной профилактики из числа 
противовирусных, антибактериальных, иммуномодулирующих средств, 
поливитаминных препаратов.
3.3 Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства по 
организации надлежащего санитарно-противоэпидемического режима в 
медицинских организациях, препятствующего заносу и распространению 
внебольничных пневмоний среди пациентов и персонала.
3.4 Обеспечить своевременную организацию и проведение 
противоэпидемических мероприятий в организованных коллективах детей и 
взрослых, независимо от ведомственной принадлежности и форм



собственности при регистрации случаев ВП в соответствии с требованиями 
СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний».
3.5 Рассмотреть вопрос о создании выездных прививочных бригад для 
вакцинации трудоспособного населения на предприятиях/учреждениях 
городского округа Красноуфимск.
3.6 Рассмотреть возможность вакцинации против гриппа сотрудников на 
прейдрейсовых медицинских осмотрах.
3.7 Осуществлять широкую санитарно-просветительную работу среди 
населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций.
4. Рекомендовать начальнику Управления образование ГО Красноуфимск 
(Фрицко Ж.С.):
4.1 Обеспечить проведение ежедневного мониторинга за заболеваемостью 
гриппом, ОРВИ, пневмониями среди детей и персонала образовательных 
учреждений.
4.2 Обеспечить выполнение требований санитарного законодательства в 
образовательных учреждениях, обратив особое внимание на поддержание 
температурного и дезинфекционного режимов, организации питания, 
соблюдение условий личной гигиены детьми и персоналом.
4.3 Усилить контроль утренней фильтрации детей в образовательные 
учреждения совместно с медицинскими работниками, обученными 
вопросам профилактики и раннего выявления лиц с симптомами гриппа и

4.4 Обеспечить еженедельный мониторинг за проведением вакцинации 
среди работников образовательных учреждений, детей, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения, учащиеся 1-11 классов.
4.5 Организовать информирование учащихся и их родителей по вопросам 
личной и общественной профилактики внеболы-шчной пневмонии.
5. Пресс-секретарю администрации городского округа Красноуфимск 

(Майдановой Л.А.) активизировать информационную кампанию по вопросам 
вакцинопрофилакти гриппа среди населения городского округа 
Красноуфимск, а также о негативных последствиях отсутствия прививки.
6. Начальнику территориального отдела п. Пудлинговый (Башаровой Н.З.) 
заключить договор на дератизационные работы с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» в г. Красноуфимск и 
Красноуфимском, Ачитском, Артинском районах и организовать проведение 
сплошной дератизации жилого сектора (частного и муниципального) на 
территории п. Пудлинговый в срок до 30 сентября 2018г.
7. Всем субъектам профилактики ГЛПС обеспечить организацию работы по 
гигиеническому воспитанию населения в средствах массовой информации о 
мерах профилактики ГЛПС, о проявлениях и последствиях ГЛПС, условиях 
заражения и обеспечения индивидуальными средствами защиты.

ОРВИ.

Председатель СПК


