
УТВЕРЖДАЮ.
Председатель комиссии

Плоских Н.В.
«10» сентября 2020 года

Протокол
санитарно-противоэпидемической комиссии 

Вытегорского муниципального района

Дата: 10 сентября 2020 г. Место проведения:
Время: 13.30 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. Савинова Т.Г., заместитель начальника управления образования 

Администрации Вытегорского муниципального района;
3. Леонова Н.А., начальник отдела экономики и прогнозирования доходов 

финансового управления Администрации Вытегорского 
муниципального района;

4. Кодола Р.Б. -  и.о. начальника БУ Ветеринарии ВО «Вытегорская 
районная станция по борьбе с болезнями животных»;

5. Булекова Ф.А. -  главный врач БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»;
6. Смотрова Н.А. -  начальник отдела сельского хозяйства, экологии и 

природопользования Администрации Вытегорского муниципального 
района;

7. JIo m k o b  С.А. -  начальник отдела по моб. работе, ГО и ЧС 
Администрации Вытегорского муниципального района;

Повестка дня
1. О ходе подготовки к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом 

и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в 
сезон 2020-2021 годов

2. О реализации Плана подготовки образовательных организаций района к 
началу нового 2020-2021 учебного года

3. О состоянии работы по диспансеризации населения района



4. Соблюдение Правил по содержанию домашних животных на территории 
Вытегорского муниципального района. Меры принимаемые по отлову 
безнадзорных животных на территории Вытегорского муниципального 
района.

5. О мерах по профилактике эпидемического сыпного тифа и педикулеза

6. Об исполнении решений протокола комиссии от 26.06.2020

Плоских Н.В., ознакомила присутствующих с повесткой дня заседания 
утвержденной 07 сентября 2020 года.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Булекову Ф.А. (информация 
прилагается), Плоских Н.В.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2 .Рекомендовать Администрации Вытегорского муниципального 

района:
2.1. Взять на контроль готовность организаций независимо от их 

организационно-правовой формы собственности к работе в зимний 
период по поддержанию необходимого температурного режима в 
образовательных, социальных, лечебно-профилактических организациях, 
жилых домах, на транспорте и по созданию в указанный период надлежащих 
условий, для работающих на открытом воздухе;

2.2. Вводить ограничительные мероприятия на территории 
муниципального образования при превышении порогового уровня 
заболеваемости гриппом и ОРВИ среди совокупного населения более 20% на 
основании предложений, предписаний главного государственного 
санитарного врача и его заместителя;

2.3. Оказывать содействие БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» в организации 
и проведении в осенний период 2020 года мероприятий по иммунизации 
против гриппа населения;

2.4. Обеспечить информирование населения в случае возникновения 
эпидемии гриппа в соответствии с законом области от 13 декабря 2012 года 
№ 2929-03 «Об информировании органами местного самоуправления 
населения муниципальных районов и городских округов Вологодской 
области о возможности распространения социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также об угрозе 
возникновения и о возникновении эпидемий».

3. Рекомендовать Главе Администрации МО «Город Вытегра» 
(Ермолину А.Е.), Главам сельских поселений Вытегорского муниципального 
района:

3.1. Разместить материалы наглядной агитации о мерах по 
профилактике гриппа и ОРВИ, в помещениях администраций и на 
официальных сайтах.



4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 
организационно-правовой формы:

4.1. организовать информирование сотрудников о мерах профилактики 
гриппа и других респираторных инфекций, возможных последствиях 
отсутствия профилактической прививки против гриппа (осложнений), 
включая временный отказ в приеме граждан в образовательные и 
оздоровительные учреждения при угрозе возникновения эпидемии;

4.2 организовать проведение профилактических прививок против 
гриппа сотрудникам в осенний период 2020 года с охватом не менее 60% от 
численности работающего контингента, оказав содействие БУЗ ВО 
«Вытегорская ЦРБ» в предоставлении помещений и оповещении 
сотрудников о прививочной кампании;

4.3 обеспечить надлежащие условия работы в зимний период, в том 
числе с соблюдением оптимального температурного режима в помещениях;

4.4. в период эпидемического сезона гриппа и ОРВИ принять меры по 
обеспечению сотрудников, работающих с населением, средствами 
индивидуальной защиты (медицинскими масками, респираторами, 
перчатками, антисептиками), не допускать к работе лиц с признаками 
респираторных заболеваний.

5. Рекомендовать управлению образования Вытегорского 
муниципального района (Грачевой О.Г.), руководителям образовательных 
организаций района:

5.1. Взять под личный контроль проведение и завершение иммунизации 
против гриппа детей, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения, учащихся 1-11 классов, работников образовательных 
учреждений с охватом не менее 75% от численности.

срок до 01.11.2020
5.2. Обеспечить контроль за проведением профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях, в том 
числе за обеспеченностью необходимым оборудованием (термометрами, 
бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами 
личной гигиены и индивидуальной защиты и др.), соблюдением 
температурного режима, проведением режимов проветривания и 
дезинфекции в соответствии с требованием санитарного законодательства;

5.3. Организовать обязательный «утренний фильтр» (осмотр детей, 
термометрия) перед началом занятий для выявления детей с признаками 
ОРВИ и принятие мер для своевременной их изоляции;

5.4. В случае выявления больных гриппом в образовательных 
учреждениях и интернатах проводить мероприятия в соответствии с 
требованиями санитарных правил (раздел IX СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций»).

6. Рекомендовать директору БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского 
района» (Викульевой Е.А.):



6.1. Взять под личный контроль проведение и завершение иммунизации 
против гриппа работников социальной сферы с охватом не менее 75% от 
численности.

срок до 01.11.2020
6.2. Организовать обучение персонала учреждений мерам профилактики 

гриппа и ОРВИ.
срок до 01.10.2020

6.3. Обеспечить контроль за оснащенностью учреждений социальной 
сферы необходимым оборудованием (термометрами, бактерицидными 
лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и 
индивидуальной защиты и др.);

6.4. Организовать поддержание оптимального теплового режима в 
учреждениях социальной сферы, проведение дезинфекции и режимов 
проветривания в соответствии с требованием санитарного законодательства.

6.5. В случае выявления больных гриппом в учреждениях социальной 
сферы проводить мероприятия в соответствии с требованиями санитарных 
правил (раздел IX СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций»);

6.6. Проводить неспецифическую профилактику персоналу;
6.7. Организовать информирование сотрудников о мерах профилактики 

гриппа и других респираторных инфекций;

7. Б УЗ ВО «Вытегорская центральная районная больница» 
(Булекоеой Ф.А.):

7.1. Организовать и провести прививочную кампанию против гриппа 
среди населения Вытегорского района;

7.2 Организовать вакцинацию населения в мобильном ФАПе на 
придомовых территориях, предприятиях района. Организовать 
информирование населения о графике работы мобильного ФАПа;

7.3. Обеспечить достижение максимального охвата иммунизацией 
против гриппа лиц из групп риска, определённых национальным календарём;

7.4. Продолжить работу по информированию населения о мерах 
профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе о преимуществах 
вакцинопрофилактики с использованием средств массовой информации.

срок до 01.11.2020

8. Рекомендовать руководителям аптечных учреждений независимо 
от организационно-правовой формы:

- принять меры по бесперебойному обеспечению противовирусными 
препаратами для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ и средствами 
индивидуальной защиты населения, возможности приобретения вакцин для 
иммунизации против гриппа.

Срок: осенне-зимний период 2020 -2021 годов

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Савинову Т.Г. (информация 
прилагается)

РЕШИЛИ:



1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать управлению образования Администрации 

Вытегорского муниципального района (Грачевой О.Г.) усилить контроль за 
соблюдением санитарно-противоэпидемических норм и наличием 5-дневного 
запаса дез.средствами в образовательных организациях района.

Срок: в течение 2020-2021 учебного года
3. БУЗ ВО «Вытегорская центральная районная больница» 

(Булековой Ф.А.): обеспечить медицинскими кадрами образовательные 
организации города Вытегра

Срок: 01.10.2020

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Булекову Ф.А.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать БУЗ ВО «Вытегорская центральная районная 

больница (Булековой Ф.А.): проработать вопрос по организации прохождения 
диспансеризации детей -  сирот Вытегорского муниципального района.

Срок: 01.12.2020

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В. (информация 
прилагается)

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу СЛУШАЛИ: Булекову Ф.А. (информация 
прилагается), Савинову Т.Г. (информация прилагается)

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» (Булековой Ф.А.):
2.1. Обеспечить ЛПУ иммунобиологическими препаратами для 

диагностики сыпного тифа в целях проведения обязательного лабораторного 
обследования на сыпной тиф больных, с повышенной температурой тела 
пять и более дней, а также лиц, обратившихся за медицинской помощью, 
пораженных платяным и смешанным педикулезом.

2.2. Организовать своевременное и эффективное проведение плановых 
осмотров на педикулез населения в учреждениях социального обслуживания, 
детей в дошкольных и общеобразовательных организациях района, студентов 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум», в оздоровительных 
организациях, а также перед заездом детей в оздоровительные организации и 
при формировании организованных групп детей для оздоровления за 
пределами района.

2.3. Обеспечить качественное проведение осмотра на педикулез в 
медицинских организациях, акцентируя внимание на проведение осмотров в 
амбулаторно-поликлинической сети.

2.4. Организовать подготовку медицинских работников ЛПУ по 
вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения, профилактики 
сыпного тифа, болезни Брилля.



2.5. Принять меры по активизации разъяснительной работы с 
населением о профилактике педикулеза с использованием средств массовой 
информации, в т.ч. с использованием официальных сайтов НРБ, 
администрации района.

2.6. Обеспечить образовательные организации города медицинскими 
работниками. Срок: 01.12.2020

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

3.1.Обеспечить своевременное проведение плановых осмотров на 
педикулез детей в дошкольных и общеобразовательных организациях 
района, в оздоровительных организациях, а также перед началом 
оздоровительной кампании.

3.2. Обеспечить своевременную передачу заявок специализированным 
организациям на проведение мероприятий по заключительной дезинфекции в 
очагах платяного педикулеза, группового (5 и более случаев) головного 
педикулеза в организованных коллективах.

3.3. При регистрации случаев педикулеза у учащихся, проживающих в 
пришкольных интернатах, направлять их в БУЗ ВО « Вытегорская ЦРБ» для 
проведения санитарной обработки с последующей камерной обработкой 
постельного и нательного белья.

4. Рекомендовать БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум» (Фоминой Е.В.):

4.1. Обеспечить своевременное проведение плановых осмотров на 
педикулез студентов учреждения.

4.2. В случае регистрации педикулеза у студентов направлять их для 
проведения санитарной обработки в БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» с 
последующей камерной обработкой постельного и нательного белья.

По шестому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В. (информация 
прилагается)

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению

Срок: в течение 2020-2021 учебного года

Срок: в течение 2020-2021 учебного года

Секретарь Моськина Т.М.


