
УТВЕРЖДАЮ.
Председатель комиссии

^ / /  Плоских Н.В. 
«08» февраля 2021 года

Протокол
санитарно-противоэпидемической комиссии 

Вытегорского муниципального района

Дата: 05 февраля 2021 г. Место проведения:
Время: 13.00 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.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;

3.Кукличева Е.Г., зав. эпидемиологическим отделением БУЗ ВО 
«Вытегорская ЦРБ»;
4. Булекова Ф.А. -  главный врач БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»;

5. Савинова Т.Г. -  заместитель начальника управления образования 
Администрации Вытегорского муниципального района;

6. Леонова Н.А. -  начальник отдела экономики и прогнозирования 
доходов Финансового управления Администрации Вытегорского 
муниципального района;

7.Карютин М.А. -  Заместитель начальника правового управления 
Администрации Вытегорского муниципального района

Повестка дня
1.06 эпидемиологической ситуации и применяемых мерах по 

профилактике острых кишечных инфекций.
2. Исполнение национального календаря прививок в образовательных и 

дошкольных учреждениях в 2020 году.

Плоских Н.В., ознакомила присутствующих с повесткой дня



По первому вопросу СЛУШАЛИ: Птицыну О.А. (информация 
прилагается), Кукличеву Е.Г., (информация прилагается), ГрачевуО.Г. 
(информация прилагается),

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Образовательным учреждениям района провести:

2.1. внеплановые инструктажи по профилактике ОКИ с привлечением 
медицинских работников БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»;

2.2. беседы с родителями по профилактике ОКИ;
2.3. дообследование персонала пищеблоков;
3. АОУ ВО « ОЦ « Кадетская школа рекомендовать перевести детей, 

проживающих в корпусе № 5, а именно, учащихся 71 ,72,81, 91, 92 взводов, 
на дистанционное обучение на период до 14.02.2021., выполнить комплекс 
необходимых дезинфекционных мероприятий, назначить средства 
профилактики контактным лицам.

4. Управлению образования Администрации Вытегорского 
муниципального района мониторить ситуацию по ОКИ в образовательных 
коллективах.

5. Руководителями образовательных организаций принять 
дополнительные меры по повышению персональной ответственности 
персонала пищеблоков образовательных организаций, провести внеплановые 
инструктажи, усилить контроль за соблюдением работниками правил личной 
гигиены, использованием одноразовых перчаток при порционировании блюд, 
проведением текущей дезинфекции помещений, оборудования и посуды с 
использованием дезинфицирующих средств.

6. БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»:
6.1.обеспечить необходимые запасы диагностических препаратов для 

расшифровки ОКИ;
6.2.своевреммено предавать экстренные извещения на случаи 

инфекционных заболеваний (подозрений на инфекционные заболевания);
6.3.участковой педиатрической службе контролировать своевременную 

доставку анализов в бактериологическую лабораторию БУЗ ВО 
«Вытегорская ЦРБ».

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Кукличеву Е.Г., (информация 
прилагается), Птицыну О.А. (информация прилагается)

РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» довести вакцинацию до 

плановых показателей 2020 года в I квартале 2021 года.

Секретарь Моськина Т.М.


