
Протокол
санитарно-противоэпидемической комиссии 

Вытегорского муниципального района

Дата: 30 августа 2021г.
Время: 14.30; Л/ГМесто 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 
благополучия человека по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском 
Вашкинском, Вытегорском районах;
2. Карютин М.А., заместитель начальника правового управления Администрации 
Вытегорского муниципального района;
2. Леонова Н.А. -  начальник отдела экономики и прогнозирования доходов 

инансового управления Администрации Вытегорского муниципального района;
3. Савинова Т.Г., заместитель начальника управления образования Администрации 
Вытегорского муниципального района;
4' л Подола P R  -  И-°- начальника БУ Ветеринарии ВО «Вытегорская районная станция 
по Оорьбе с болезнями животных»

КуКЛИЧева Е Г -’ зав- Эпидемиологическим отделением БУЗ ВО «Вытегорская 
Ц гЬ » ; ^

Приглашенные:
1. Грачева О.Г. - начальник Управления образования Администрации Вытегорского 

муниципального района;

Повестка дня

1 .0  реализации Плана подготовки образовательных организаций района к началу 
нового 2021-2022 учебного года

2. О состоянии работы по диспансеризации населения района
3. Анализ соблюдения правил по содержанию домашних животных на территории 

Вытегорского муниципального района
4. О мерах по профилактике эпидемического сыпного тифа и педикулеза
5. О ходе подготовки к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ 

в сезон 2021 -2022 годов

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Грачеву О.Г.; Савинову Т Г 
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Кукличеву Е Г 
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2.Ркомендовать БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» подготовить и направить в адрес 

Администрации BMP информацию о порядке прохождения диспансеризации населения



(так же для переболевших COVID-19) для размещения в социальных сетях, на 
официальном сайте Администрации BMP, в районной газете «Красное знамя».

3. Рассмотреть итоги диспансеризации населения на плановом заседании в 4-м 
квартале санитарно-противоэпидемической комиссии Вытегорского муниципального 
района.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Плоских НВ; Карютина М.А. (информация 
прилагается)
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать Главе Администрации «МО Город Вытегра» Главам 

сельских поселений района: принять нормативно правовые акты регламентирующие 
содержание сельскохозяйственных и вьючных животных, в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Срок до 01.12. 2021
По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Птицыну О.А; Кукличеву Е Г 

РЕШИЛИ: ' '
1. Информацию принять к сведению

По пятому вопросу СЛУШАЛИ: Птицыну О.А; Кукличеву Е Г 
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
глгтт* 2‘ УтвеРдить Межведомственный комплексный план по профилактике гриппа и 
ОРВИ на территории Вытегорского района;

3. Рекомендовать БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» :
о  ̂ 1 Организовать проведение прививочной кампании против гриппа с достижением 

60% охвата профилактическими прививками среди населения области, в том числе 75 % 
охвата иммунизацией лиц из групп риска, определенных национальным календарем 
профилактических прививок;

3.2 обеспечить готовность ЦРБ к приему больных гриппом и ОРВИ , новой
коронавирусной инфекцией в период сезонного подъема заболеваемости, предусмотрев
создание необходимого резерва лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств,
необходимый объем коечного фонда, специальной медицинской аппаратуры, других
материальных ресурсов, а также формирование прививочных бригад для иммунизации 
населения;

,  Срок до 01.10. 2021
3.3. проработать схемы маршрутизации пациентов с гриппом, ОРВИ, 

внебольничными пневмониями и новой коронаврусной инфекцией;

3.4 активизировать санитарно-просветительную работу с населением района по 
вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции, организовать 
освещение необходимости иммунизации против грипп в «социальных сетях» с 
привлечением специалистов.

3.5. определить логистику проведения иммунизации против гриппа и новой 
коронавирусной инфекции с учетом соблюдения временного интервала 1 месяц между 
прививками;

Срок до 01.09 2021

4. Администрации Вытегорского муниципального района:

4.1 оказывать содействие БУЗ ВО « Вытегорская ЦРБ» в организации и проведении 
в осенний период 2021 года мероприятий по иммунизации населения против гриппа;



4.2 обеспечить готовность муниципальных учреждений к работе в осенне-зимний 
период, включая поддержание необходимого температурного режима;

4.3 принять меры по обеспечению готовности муниципальных образовательных 
организаций к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, обратив особое внимание на их 
обеспеченность необходимым оборудованием и расходными материалами 
(термометрами, бактерицидными облучателями, дезинфекционными средствами, 
средствами личной гигиены и индивидуальной защиты);

Срок до 01.09 2021

4.4 обеспечить информирование населения и руководителей трудовых 
коллективов, в том числе через средства массовой информации, о мерах профилактики 
гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции, о важности проведения 
иммунопрофилактики против гриппа, а также об угрозе возникновения и возникновении 
эпидемий на территории района.

5. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы 
рекомендовать:

5.1 организовать проведение профилактических прививок против гриппа 
сотрудникам в осенний период 2021 года с охватом не менее 60% от численности 
работающего контингента;

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

5.3 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.

6. Начальнику Управления образования Вытегорского муниципального района 
рекомендовать:

6.1. обеспечить контроль за проведением профилактических и
противоэпидемических мероприятий в подведомственных учреждениях, в том числе за
обеспеченностью необходимым оборудованием и расходными материалами
(термометрами, бактерицидными облучателями, дезинфекционными средствами,
средствами личной гигиены и индивидуальной защиты), соблюдением температурного
режима, проведением дезинфекции в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства;

6.2 оказать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации 
против гриппа среди обучающихся и работников государственных образовательных 
организаций области, с обеспечением 75% охвата иммунизацией лиц из групп риска, 
определенных национальным календарем профилактических прививок;

6.3 вести контроль иммунизации против гриппа сотрудников.

7. Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском 
районах (Птицына О.А.), рекомендовать :

7.1 установить контроль своевременности проведения учета и анализа 
заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями, новой коронавирусной



инфекцией, полноты лабораторных исследований, а также передачи данной информации в 
установленном порядке;

7.2 обеспечить контроль организации и проведения иммунизации населения 
против гриппа, надлежащими условиями транспортирования и хранения гриппозных 
вакцин в БУЗ ВО « Вытегорская ЦРБ» в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства;

7.3 установить контроль за своевременностью введения ограничительных
мероприятий медицинскими и образовательными организациями, организациями
торговли и другими организациями при осложнении эпидемиологической ситуации по 
гриппу;

индивидуальной^ общественной профилактики гриппа и других острых респираторных
инфекций, новой коронавирусной инфекции, необходимости своевременного обращения
за медицинской помощью в случае появления признаков заболевания и о вреде 
самолечения

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

7.4 обеспечить своевременное информирование населения о мерах

Председатель Плоских Н.В.

Секретарь Истомина Д.А.


