
Протокол
санитарно-противоэпидемической комиссии 

Вытегорского муниципального района

Дата: 30.11.21
Время: 10.00; Л,

Место проведения:
Администрация района 

Каб.32

Председатель; -  Плоских Н.В., заместитель руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района
Секретарь; -  Истомина Д.А., старший специалист управления делами Администрации 
Вытегорского муниципального района

Присутствуют члены комиссии:

1. Птицына О.А., начальник ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
лагополучия человека по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском

Вашкинском, Вытегорском районах; ’
2. Карютин М.А., заместитель начальника правового управления Администрации 
Вытегорского муниципального района;
3. Савинова Т.Г., заместитель начальника управления образования Администрации 
Вытегорского муниципального района;

ЦРБ»- КуКЛИЧ6Ва Е'Г'’ зав' ЭпиДемиологическим отделением БУЗ ВО «Вытегорская

5. Ломкова Н.А. Начальник отдела сельского хозяйства и природопользования 
района6НИЯ СХратегического Ра31311™  Администрации Вытегорского муниципального

Приглашенные:
1. Пеллинен Т.А. -  начальник отдела опеки и попечительства граждан и защите прав 

несовершеннолетних Администрации Вытегорского муниципального района;

Повестка дня

1. О выполнении плана иммунизации населения.
2. Проведение ежегодного анализа реализации Плана мероприятий по реализации 

Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации на период до 2021 года и дальнейшую перспективу на территории 
Вытегорского муниципального района с заслушиванием итогов работы на санитарно
противоэпидемической комиссии Вытегорского муниципального района. (Справочно)

3. Итоги диспансеризации детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей.
4. Оо итогах работы санитарно-противоэпидемической комиссии Вытегорского 

муниципального района в 2021 году; О формировании плана работы санитарно
противоэпидемической комиссии Вытегорского муниципального района на 2022 год.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Птицыну О.А.; Кукличеву Е.Г.; Плоских НВ 
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению образования Администрации района; руководителям 

образовательных организаций района:
2.1 Провести дополнительную разъяснительную работу с родителями по 

вакцинации детей от гриппа.



2.2 Оказать содействие БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» в получении согласий 
родителей по вакцинации детей.

3.Рекомендовать БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»
3.1 в соответствии с Национальным календарем прививок завершить вакцинацию 

детского населения.
Срок до 30.12.2021

3.2 Активизировать работу по вакцинации взрослого населения в соответствии с 
Национальным календарем прививок в т.н. от гепатита В, достичь плановых показателей 
в срок до 30.12.2021

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Плоских НВ; (информация прилагается) 
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2.Ркомендовать БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» ежеквартально предоставлять 

актуальную информацию по социально значимым болезням для опубликования на сайте 
Администрации Вытегорского муниципального района в т. ч. о ситуации с ВИЧ- 
инфекцией.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Плоских НВ; Пеллинен Т.А.; Кукличеву Е.Г., 
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» провести диспансеризацию детей- 

сирот, детей оставшихся без попечения родителей со 100% охватом

Информацию об исполнении протокола предоставить в указанные сроки секретарю 
комиссии.

Срок до 17.12.21
По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских НВ;

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению
2. Членам комиссии предоставить свои предложения в план работы на 2022 года.

Срок до 20.12.21

Председатель Плоских Н.В.

Секретарь Истомина Д. А.


