
Протокол
санитарно-противоэпидемической комиссии 

Вытегорского муниципального района

Дата: 03 июня 2021г. Место проведения:
Время: 13.00 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. Карютин М.А., заместитель начальника правового управления 
Администрации Вытегорского муниципального района;

2. Савинова Т.Г., заместитель начальника управления образования 
Администрации Вытегорского муниципального района;

3. 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;

4. Кукличева Е.Г., зав. Эпидемиологическим отделением БУЗ ВО 
«Вытегорская ЦРБ».
Приглашенные :

Сидорова А.Г., старший специалист отдела экономики и прогнозирования 
доходов финансового управления Администрации Вытегорского 
муниципального района

Повестка дня
1. О готовности пищевых объектов к работе в летний период

2. О подготовке лагерей с дневным пребыванием детей к проведению 
летней оздоровительной кампании 2020 года

3. О мерах по противодействию распространения ВИЧ-инфекции

4. О итогах Европейской недели иммунизации

5. О ходе вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции 
на территории Вытегорского района

Плоских Н.В., ознакомила присутствующих с повесткой дня заседания

Птицына О.А., внесла дополнения в повестку дня о включении вопроса 
о ходе вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции на 
территории Вытегорского района.



РЕШИЛИ : Внести 5 вопрос в повестку

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Птицыну О.А. Сидорову А.Г. 
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Финансовому управлению организовать обучающий семинар с 

участием специалистов Роспотребнадзора и организаторов общественного 
питания на территории района по разъяснению нового законодательства, 
регламентирующую деятельность в указанной сфере.

Срок июль 2021 года
3.Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, занятым производством, хранением, 
транспортированием и реализацией пищевой продукции:

- принять исчерпывающие меры по соблюдению на объектах, 
осуществляющих производство(изготовление), хранение, перевозку( 
транспортирование), реализацию и утилизацию пищевой продукции, 
предъявляемых к ним обязательных требований;

пересмотреть ассортимент реализуемой продукции в части 
исключения многокомпонентной кулинарной продукции, а также усилить 
производственный контроль за качеством и безопасностью производимой и 
реализуемой продукции;

при приготовлении блюд строго соблюдать технологические 
процессы производства, условия хранения и сроки годности продукции, 
правила личной гигиены;

4. Рекомендовать Г лаве Администрации МО «Г ород Вытегра», Г лавам 
сельских поселений Вытегорского района:

- обеспечить муниципальный контроль за размещением и организацией 
торговли в несанкционированных торговых объектах, при проведении 
ярмарочной торговли, массовых мероприятий, при оказании услуг 
общественного питании, в том числе летних кафе, с рассмотрением 
результатов на заседаниях СПК

- потребовать от юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей, 
занятых производством, хранением, транспортированием и реализацией 
пищевой продукции, организации своевременной очистки и благоустройства 
прилегающих территорий

- организовать и провести в летний период рейдовые проверки мест 
несанкционированной торговли с принятием мер в соответствии с 
предоставленной компетенцией,

- информировать ТО Управления Роспотребнадзора по Вологодской 
области в срок не менее чем за пять рабочих дней о планируемых ярмарках, 
массовых мероприятиях

По второму вопросу СЛУШ АЛИ: Птицыну О.А. Плоских Н.В. 
РЕШ ИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Администрации BMP подготовить письмо в адрес Заместителя 

Губернатора области Каманину Л.В. о выделении дополнительных средств



Вытегорскому району на организацию оздоровления детей, в загородных 
лагерях находящихся в трудной жизненной ситуации.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Птицыну О.А. КукличевуЕ.Г.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» направить памятки и 
печатную продукцию по противодействию распространения ВИЧ-инфекции 
в адрес Администрации района для размещения в библиотеках, домах 
культуры, в Администрациях сельских поселениях

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Птицыну О.А. КукличевуЕ.Г.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу СЛУШАЛИ: Птицыну О.А; . КукличевуЕ.Г. 
Плоских Н.В.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2.Внести предложения Департаменту Здравоохранения 

Вологодскойобласти о включении в план мероприятий по повышению 
уровня вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции : 
рассмотреть возможность увеличение вакцины ЭпиВакКорона для 
вакцинации населения в отдаленных населенных пунктах.

Информацию об исполнении указанного протокола предоставить в 
указанные сроки секретарю комиссии.

Председатель Плоских Н.В.

Секретарь Истомина Д.А.


