
УТВЕРЖДАЮ. 
Предсе^тель комиссии

Плоских Н.В.
«10» февраля 2020 года

Протокол
санитарно-противоэпидемической комиссии 

Вытегорского муниципального района

Дата: 07 февраля 2020 г. 
Время: 14.00

Место проведения: 
Администрация района 

Каб.32

Председатель -  Плоских Н.В., заместитель руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района 

Секретарь -  Моськина Т.М., старший специалист управления делами 
Администрации Вытегорского муниципального района

Присутствуют члены комиссии:
1. Карютин М.А., заместитель начальника правового управления 

Администрации Вытегорского муниципального района;
2. Булекова Ф.А., Главный врач БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»;
3. Леонова Н.А., начальник отдела экономики и прогнозирования доходов 

финансового управления Администрации Вытегорского 
муниципального района;

4. Птицына О.А., начальник ТО УФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителя и благополучия человека по Вологодской области в 
Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах;

5. Ломков С. А., начальник отдела по мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации 
Вытегорского муниципального района;

6. Кукличева Е.Г., зав. Эпидемиологическим отделением БУЗ ВО 
«Вытегорская ЦРБ».

Приглашенные:
1. Ермолин А.Е., глава Администрации МО «Город Вытегра»;
2. Савинова Т.Г., заместитель начальника управления образования 

Администрации Вытегорского муниципального района.

Повестка дня
1. О состоянии заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией на 

территории Вытегорского района

2. О мероприятиях по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Вытегорского района



3. О подготовке и проведении оздоровительной кампании 2020 года на 
территории Вытегорского района

4. О ^Плане мероприятий по подготовке образовательных учреждений 
района к новому 2020-2021 учебному году.

5. О профилактике клещевых инфекций
6. О профилактике природно-очаговых инфекций
7. Исполнение национального календаря прививок в образовательных и 

дошкольных учреждениях за 2019 год и истекший период 2020 года

Плоских Н.В., ознакомила присутствующих с повесткой дня заседания 
утвержденной 03 февраля 2020 года.

По первому вопросу СЛУШ АЛИ: Булекову Ф.А. (информация 
прилагается), Птицыну О.А. (информация прилагается)

РЕШ ИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать управлению образования Администрации 
Вытегорского муниципального района (Грачевой О.Г.):

2.1. Проработать вопрос контроля соблюдения санитарного режима 
проветривания и уборки помещений между сменами техническим 
персоналом МБОУ «СОШ №1 г. Вытегры», МБОУ «ВСОШ №2» МБОУ ЛО 
«ВРДДТ». '  ’ А

2.2. Проработать вопрос контроля за соблюдением трудовой 
дисциплины, проведением инструктажа с техническим персоналом в 
образовательных организациях района.

Срок: 01 марта 2020 года

3- Рекомендовать руководителям образовательных организаций 
района:
3.1. проведение ежедневных утренних фильтров;
3.2. поддержание необходимого теплового режима
3.3. соблюдение режимов уборки и дезинфекции, в т.ч. проветривание 

помещений.
3.4. Обеспечить разобщение детей и закрытие групп и классов в 

образовательных организациях при отсутствии 20% и более, учащихся 
(воспитанников).

3.5. Продолжить разъяснительную профилактическую работу с
родителями учащихся по заболеваемости ОРВИ и внебольничной 
пневмонией.

3.6. Предоставить графики обработки кабинетов.
Срок: 01 марта 2020 года

4. Рекомендовать директору МБОУ «СОШ №1 г. Вытегры»
(Свешниковой Л.М.) проработать вопрос по уборке столовой организаторами 
питания.

Срок: 01 марта 2020 года



5. Рекомендовать директору МБОУ ДО  «ВРДДТ» (Мокотоеой Е.Г.) не 
допускать к занятиям детей из закрытых на карантин классов.

Срок: в течение 2020 года

По второму вопросу СЛУШ АЛИ: Булекову Ф.А. (информация 
прилагается), Птицыну О.А. (информация прилагается)

РЕШ ИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» (Булековой Ф.А.):
2.1. Обеспечить готовность к приёму больных новой коронавирусной 

инфекцией, включая наличие запаса необходимых расходных материалов для 
отбора проб для проведения лабораторных исследований, противовирусных 
препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных 
средств и средств индивидуальной защиты, наличие транспорта и 
специального оборудования, включая аппараты экстракорпоральной 
оксигенации.

2.2. Обеспечить соблюдение противоэпидемического и 
дезинфекционного режима, перевод учреждения на строгий 
противоэпидемический режим.

2.3. Обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза, у лиц, 
обращающихся в учреждение с симптомами, не исключающими новую 
коронавирусную инфекцию.

2.4. Обеспечить готовность инфекционного отделения для 
госпитализации больных с подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией.

2.5 Обеспечить перепрофилирование отделений медицинского 
учреждения, наличие специализированного автотранспорта для перевозки 
больных новой коронавирусной инфекцией.

2.6. Обеспечить своевременное оказание медицинской помощи 
населению при обращении лиц за медицинской помощью.

2.7. Принять противоэпидемические (профилактические) меры по 
недопущению внутрибольничного распространения больных новой 
коронавирусной инфекцией.

2.8. Обеспечить информирование территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, 
Вашкинском, Вытегорском районах при выявлении случая, не 
исключающего новую коронавирусную. инфекцию.

Срок: в течение 2020 года

3. Рекомендовать управлению образования Администрации 
Вытегорского муниципального района (Грачевой О.Г.), управлелнию 
культуры, физической культуры и молодёжной политики Администрации 
Вытегорского муниципального района (Юрышевой О.В.):

3.1. Организовать медицинское наблюдение за учащимися и 
воспитанниками, прибывающими из КНР, в случае выявленных симптомов 
заболевания информировать территориальный отдел Управления



Роспотребнадзора по Вологодской области в Кирилловском,Белозерском, 
Вашкинском, Вытегорском районах и БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ».

3.2. Обеспечить проведение системной работы в коллективах 
образовательных учреждений по информированию учащихся, их родителей, 
работников учреждений о рисках инфицирования новой коронавирусной 
инфекцией при посещении КНР, мерах личной профилактики, 
незамедлительном обращении за медицинской помощью в случае наличия 
симптомов острого респираторного заболевания при возвращении из КНР.

Срок: в течение 2020 года

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 
организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых 
объектах, местах проведения театрально-зрелищных, зрелищно
развлекательных мероприятий) и перевозки автомобильным транспортом 
усилить режим текущей дезинфекции.

Срок: в течение 2020 года

5. Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 
Вологодской области в Кирилловском, Белозерском,Вашкинском, 
Вытегорском районах (  Птицына О.А.), БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» 
(Булековой Ф.А.)

5.1 Обеспечить проведение системной работы по информированию 
населения о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией при 
посещении Китайской народной Республики (КНР), мерах личной 
профилактики, немедленном обращении за медицинской помощью в случае 
наличия симптомовострого респираторного заболевания при возвращении из 
КНР.

5.2. Обеспечить консультирование населения по вопросам 
эпидемиологической безопасности, связанных с новой коронавирусной 
инфекцией.

Срок: в течение 2020 года

6. Рекомендовать санитарно-противоэпидемической комиссии 
Вытегорского муниципального района обеспечить контроль за реализацией 
мероприятий, предусмотренных Региональным планом на территории 
Вытегорского района в части касающейся органов местного самоуправления 
и учреждений, предприятий, организаций и индивидуальных предприятий, 
расположенных на территории района.

Срок: в течение 2020 года

По третьему вопросу СЛУШ АЛИ: Викульеву Е.А. (информация 
прилагается), Савинову Т.Г. (информация прилагается) Птицыну О.А. 

РЕШ ИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителям оздоровительных учреждений с 

дневным пребыванием детей:



2.1. Уведомить территориальное отделение Управления 
Роспотребнадзора по Вологодской области в срок не менее чем за 2 месяца 
до начала оздоровительного сезона, о планируемых сроках открытия 
оздоровительного учреждения, режиме работы, количестве оздоровительных 
смен и количестве оздоравливаемых детей.

2.2. Уведомить территориальное отделение Управления 
Роспотребнадзора по Вологодской области в срок не менее чем за 1 месяц 
перед заездом подростков, о месте размещения лагеря, о сроках его открытия 
и заезда детей, количестве детей.

2.3. Для получения санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 
оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям организаторам 
заблаговременно обратиться с пакетом документов в филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г. Кириллове для 
проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы и получения 
экспертного заключения.

2.4. При организации питания довести до сведения юридическим 
лицам или индивидуальным предпринимателям, что необходимо представить 
списочный состав сотрудников пищеблока, на базе которого планируется 
питание детей, личные медицинские книжки на каждого сотрудника 
пищеблока, примерное меню, утвержденное организатором питания, списки 
поставщиков и программу производственного контроля, заверенные 
руководителем организации, обеспечивающей питание детей.

Срок: в течение 2020 года

По четвертому вопросу СЛУШ АЛИ: Плоских Н.В., Савинову 
Т.Г., Птицыну О.А..

РЕШ ИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать МБОУ «СОШ №1 г. Вытегры» (Свешниковой Л.М.), 

МБОУ «ВСОШ №2» (Робозеровой М.В.) проработать вопрос по 
приобретению дополнительных бактерицидных облучателей- 
рециркуляторов, бесконтактных термометров дезинфицирующих средств для 
проведения дезинфекционных мероприятий в образовательных учреждениях.

Срок: в течение 2020 года

По пятому вопросу СЛУШ АЛИ: Булекову Ф.А. (информация 
прилагается), Ермолина А.Е., Птицыну О.А..

РЕШ ИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации Вытегорского муниципального 
района оказать всестороннюю поддержку и помощь органам и учреждениям 
здравоохранения в организации активной разъяснительной работы по 
санитарному просвещению населения о мерах личной и общественной 
профилактики инфекций, передающихся клещами через средства массовой 
информации.



Срок: март - апрель 2020 года

3. Рекомендовать БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» (Булековой Ф.А.):
ЗА предоставить информацию по укусам клещей в разрезе территорий 

Вытегорского муниципального района.

Срок: 01 марта 2020 года
3.2. Оказывать в полном объеме медицинской помощи пострадавшим 

от укусов клещами.

Срок: в течение 2020 года
3.3. Обеспечить наличие неснижаемого запаса иммуноглобулина 

человека нормального, содержащего антитела к вирусу клещевого 
энцефалита в период сезона активности клещей.

Срок: в течение 2020 года
3.4. Принять меры по увеличению охвата населения 

профилактическими прививками против КВЭ для достижения показателя 
привитости в соответствии с требованиями СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика 
клещевого вирусного энцефалита», обеспечив соблюдение условий для 
транспортировки и хранения иммунобиологических препаратов.

Срок: в течение 2020 года
3.5. Организовать и провести ежегодные семинары с медицинскими

работниками по вопросам ранней диагностики, профилактики и лечения 
инфекций, передающихся иксодовыми клещами.

Срок: до 1 мая 2020 года
3.6. Обеспечить передачу информации в филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии по Вологодской области» в городе Кириллов о 
количестве лиц, иммунизированных против КВЭ, обратившихся в течение 
недели по поводу укусов клещей, получивших экстренную профилактику 
иммуноглобулином, йодантипирином, количестве заболевших клещевыми 
инфекциями.

Срок: еженедельно в течение 2020 года
3.7. Обеспечить раннее выявление и лабораторное обследование в 

динамике всех больных и подозрительных на заболевание КВЭ, в том числе с 
лихорадочными, менингеальными состояниями и с симптомами очаговых 
поражений головного и спинного мозга, обратив особое внимание на сбор 
эпидемиологического анамнеза заболевших.

Срок: в течение 2020 года

3.8. Обеспечить усиление контроля за ведением больных с 
диагнозами, не исключающими КЭ, ИКБ и другие инфекции, передающиеся 
клещами, обратив особое внимание на данные эпиданамнеза, сроки и 
результаты лабораторного обследования, назначение согласно инструкции 
противоклещевопз иммуноглобулина, показания для назначения 
антибактериальной терапии и йодантипирина, формулировку диагноза 
согласно МКБ 10.

Срок: в течение 2020 года



3.9. Активизировать информационную работу с населением 
профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами.

Срок: в течение 2(
3.10. Разместить в районных средствах массовой инфс 

публикацию о порядке вакцинации и оказания плановой и экс 
медицинской помощи при укусах клещами, и необходимости обес: 
вакцинации против КВЭ за счет работодателей.

Срок: 01.05. 2С

4. Рекомендовать Главе администрации МО «Города Вы 
Главам сельских поселений Вытегорского муниципального района:

4.1. Увеличить площади территорий, подлежащих акар! 
обработки: места массового отдыха населения, парки, кладбища 
сравнении с 2019 годом.

4.2. Предоставить информацию о площадях скверов, парк 
отдыха, кладбищ, баз отдыха, садовых участков и т.д. для создания 
территорий, подлежащих акарицидным обработкам.

Срок: 01 апреля 2(

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
независимо от форм собственности:

5.1. Обеспечить проведение дезинсекционных, акарици; 
дератизационных мероприятий на объектах и принадлежащ( 
территории. При наличии эпидемиологических показаний (реги 
случаев присасывания клещей, заболевания клещевыми инфекци 
принадлежащей территории) обработку необходимо прово, 
последующей оценкой эффективности проведенных работ.

Срок: в течение 2(
5.2. Уход и содержание территории организации, у  

включающее стрижку газонов, уборку листвы и сухой травы, с; 
хозяйственного и бытового мусора.

Срок: в течение 2(
5.3. Проведение профилактических прививок против кл< 

энцефалита и обеспечение средствами индивидуальной защи' 
работников, по виду деятельности или роду занятий связа 
пребыванием на природе, в том числе лица, занятые в сельскохозяйст: 
гидромелиоративной, строительной, заготовительной, промь 
геологической, изыскательской, экспедиционной, дератизац 
дезинсекционной, лесозаготовительной, лесоустроительной, озелени 
деятельности, а также деятельности по выемке и перемещению г]



Срок: в течение 2С

6. Рекомендовать Руководителям образовательных орга 
района о каждом случае присасывания клещей на территории учрс 
информацию передавать в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемис 
Вологодской области» в городе Кириллов.

Срок: в течение 2-х часов по те.
12 часов в письменно

По шестому вопросу СЛУШ АЛИ: Булекову Ф.А. (инф( 
прилагается), Птицыну О.А.

РЕШ ИЛИ:
1. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать санитарно-противоэпидемической кс 

Вытегорского муниципального района разместить информацию ( 
личной профилактики лептоспироза и ГЛПС на сайте Админи 
Вытегорского муниципального района.

Срок: до 01.04. 2С

3. Рекомендовать БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» (Булекова Ф.А.
3.1. Провести семинары по подготовке врачей всех специальн 

также медицинских работников фельдшерских пунктов по в( 
клиники, ранней диагностике, профилактике и лечения лептосш 
ГЛПС.

Срок: до 01.06. 20
3.2. Обеспечить лечебно-профилактическое учре 

лекарственными препаратами и медицинским оборудованием, необх< 
для лечения больных лептоспироза и ГЛПС.

Срок: в течение 20
3.3. Обеспечить обязательное своевременное лабор 

обследование на лептоспироз и ГЛПС всех больных с подозреБ 
природно-очаговые заболевания.

Срок: в течение 20

По седьмому вопросу СЛУШ АЛИ: Булекову Ф.А. (инфс 
прилагается).

РЕШ ИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» (Булеково 

продолжить работу по санитарно-гигиеническому просвещению насе 
значимости иммунизации для профилактики инфекционных заболевав


