
Итоговая справка 
о работе санитарно-противоэпидемической комиссии Вытегорского

муниципального района 
за 2019 год

На территории Вытегорского муниципального района создана и 
функционирует районная санитарно-противоэпидемическая комиссия, 
утвержденная постановлением Администрации Вытегорского 
муниципального района от 17 апреля 2013 года № 355 «Об утверждении 
состава санитарно-противоэпидемической комиссии Вытегорского 
муниципального района». Санитарно-противоэпидемическая комиссия (далее
- СПЭК) является координационным органом, обеспечивающим 
взаимодействие органов местного самоуправления, органов санитарного и 
эпидемиологического надзора, учреждений здравоохранения, учреждений, 
организаций и предприятий всех организационно-правовых форм в решении 
задач, направленных на предупреждение и ликвидацию эпидемий, массовых 
инфекционных и неинфекционных заболеваний, отравлений и обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В течение 2019 года было проведено 4 заседания комиссии (15.03.2019, 
10.06.2019, 21.08.2019, 17.12.2019), согласно утвержденному Плану работы 
комиссии на 2019 год. На комиссиях было рассмотрено 20 вопросов.

В октябре 2019 года проведено внеочередное заседание комиссии 
(23.10.2019) по вопросу обострения эпидемической обстановки в 
Вытегорском районе. Все рекомендации комиссии по стабилизации 
эпидемической обстановки по внебольничным пневмониям выполнены.

Вопросы, рассмотренные на заседаниях комиссии в 2019 году согласно 
Плану работы:
1. О подготовке и проведении оздоровительной кампании 2019 года на 
территории Вытегорского района;
2. О Плане мероприятий по подготовке образовательных учреждений района 
к новому 2019-2020 учебному году;
3. О профилактике клещевых инфекций;
4. О профилактике природно-очаговых инфекций;
5. Исполнение национального календаря прививок в образовательных и 
дошкольных учреждениях за 2018 год и истекший период 2019 года;
7. О профилактике острых кишечных инфекций;
8. О готовности пищевых объектов к работе в летний период;
9. О подготовке лагерей с дневным пребыванием детей к проведению летней 
оздоровительной кампании 2019 года;
10. О мерах по противодействию распространения ВИЧ-инфекции;
11 .0  проведении Европейской недели иммунизации (май 2019 г.);
12. О реализации Плана подготовки образовательных организаций района к 
началу нового 2019-2020 учебного года;
1 3 .0  состоянии работы по диспансеризации населения района;



14. О Соблюдении Правил по содержанию домашних животных на 
территории Вытегорского муниципального района;
15 .0  мерах по профилактике эпидемического сыпного тифа и педикулеза;
16. О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ. О подготовке 
образовательных учреждений к сезонному подъему заболеваемости гриппом;
17. О ходе выполнения мероприятий по профилактике туберкулеза. 
Информация об организации камерной обработки в очагах туберкулеза на 
территории Вытегорского района. О выполнении плана ФГ обследований;
18. О выполнении плана иммунизации населения;
19. Об итогах работы санитарно-противоэпидемической комиссии 
Вытегорского муниципального района в 2019 году;
20. Об утверждении плана работы санитарно-противоэпидемической 
комиссии Вытегорского муниципального района на 2020 год.

На заседаниях комиссии в 2019 году было рассмотрено 4 внеплановых 
вопроса, в том числе:
- О проведении подчищающей иммунизации против кори;
- Исполнение Плана мероприятий по профилактике социально значимых 
инфекционных заболеваний среди населения Вытегорского муниципального 
района на 2017-2019 годы с заслушиванием итогов работы на санитарно
противоэпидемической комиссии Вытегорского муниципального района;
- Об эпидемической обстановки по внебольничным пневмониям в 
Вытегорском районе;

О разработке и утверждении Плана мероприятий по реализации 
Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ -  
инфекции на период до 2020 года и дальнейшую перспективу на территории 
Вытегорского муниципального района.

По всем вопросам приняты решения, направленные на охрану здоровья 
жителей Вытегорского района и укрепление санитарно 
эпидемиологического благополучия на территории района. Решения 
комиссии исполнены, за исключением тех, срок действия которых 
приходится на период 2020 года.

В результате проведенной работы на территории Вытегорского 
муниципального района в 2019 году не допущено массовой заболеваемости 
людей, успешно проведена летняя оздоровительная кампания, в 
обозначенный срок начат учебный год в подготовленных школах. В полном 
объеме выполнен План по вакцинации населения от гриппа (более 45%).

Ситуация по предупреждению и профилактике заболеваемости 
населения природно-очаговыми инфекциями, ОРВИ и гриппом, социально
значимыми инфекционными заболеваниями, находится на контроле ТО УФС 
по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по 
Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, 
Вытегорском районах.

Протоколы санитарно-противоэпидемической комиссии Вытегорского 
муниципального района направляются членам районной комиссии для 
своевременного исполнения и предоставления информации. Исполнение



поручений СПЭК находится под личным контролем председателя комиссии 
района Плоских Н.В., срок исполнения пунктов решения отслеживается 
секретарем комиссии Моськиной Т.М.

Председатель комиссии Н.В. Плоских

Исп. Моськина Т.М. 2-12-08


