МО « Чойский район»
Санитарно-противоэпидемическая комиссия
ПРОТОКОЛ № 3
от 28.08.2019 года

с. Чоя

Председательствовал: Заместитель главы МО «Чойский район» по социальным
вопросам - Диминева М.Н.
Присутствовали:
Члены комиссии:
Порцева Н.В.

И.о.Главного врача филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в
Турочакском, Чойском районах»

Терехин О.А.

Помощник главы по по делам ГО ЧС МО Чойский
район

Терехина Е.Л.

Заместитель директора КУ РА «УСПН
района»

Федорова Л.Ф.

Начальник отдела образования администрации МО
«Чойский район»

Деменёва И.А.

Начальник экономического отдела администрации
МО «Чойский район»

Суразакова Н.А.

Начальник БУ РА «Чойская районная станция по
борьбе с болезнями животных»

Тишкова Ж.О.

Главный специалист администрации МО «Чойский
район», секретарь комиссии

Приглашенные:
Щербинин Н.А.
Качкышев В.Ю.
Главы сельских поселений

Чойского

Врач-фтизиатр БУЗ РА «Чойская РБ»
Врач-инфекционист БУЗ РА «Чойская РБ»

Повестка заседания:
1. О ходе выполнения плана флюорографического
Главный врач БУЗ «Чойская
осмотра населения.
РБ»- Зделов Р.К.
И.О. Главного врача филиала
ФБУЗ
«ЦГиЭ
в
РА
в
Турочакском,
Чойском
районах» - Порцева Н.В.
2. О
санитарном
состоянии
помещений Главы
поселений;
И.О.
избирательных участков района
Главного врача филиала ФБУЗ
«ЦГиЭ в РА в Турочакском,
Чойском районах» - Порцева
Н.В.
3. О регулировании численности безнадзорных
ООО «Чойское ЖКХ» животных на территории Чойского района
Наврузов Х.С.
Начальник БУ РА «Чойская
районная станция по борьбе с
болезнями животных»Суразакова Н.А.
4. Обеспечение
санитарно-эпидемического Федорова Л.Ф. – начальник

благополучия
в
рамках
образовательных отдела образования
учреждений к новому учебному году
администрации МО «Чойский
район»
5. О ходе подготовки к эпидемическому подъему Главный врач БУЗ «Чойская
заболеваемости ОРВИ и гриппом. О мерах по РБ»-Зделов Р.К.
профилактике внебольничных пневмоний среди И.О. Главного врача филиала
населения района.
ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в
Турочакском, Чойском
районах» - Порцева Н.В.
По первому вопросу (О ходе выполнения плана флюорографического
осмотра населения)
Выступил врач-инфекционист БУЗ РА «Чойская РБ» Качкышев В.Ю.
Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1) БУЗ РА «Чойская РБ»:
2.1. Обеспечить планирование, проведение и предоставление ежемесячных отчетов о
профилактических флюорографических осмотрах населения в строгом соответствии с
действующими нормативными документами Российской Федерации.
2.2. Обеспечить максимальное и рациональное использование флюорографической
техники для проведения профилактических флюорографических осмотров населения,
с обеспечением 100% выполнения плана флюоросмотра утвержденного на 2019 год.
2.3. Обеспечить 100 % дезинфекцию в очагах туберкулёза.
2.4. Усилить разъяснительную работу среди населения о мерах по профилактике
туберкулёза, о необходимости флюоросмотра и работе выездного флюорографа.
Срок: до 01.10.2019
2.5. Организовать своевременное предоставление экстренных извещений о выявлении
(подозрении) лиц, больных туберкулёзом.
2.6. Предоставлять ежемесячно отчет по выполнению плана флюоросмотра в
администрацию МО «Чойский район».
3. Главам сельских поселений МО «Чойский район»:
3.1. Усилить проведение разъяснительной работы среди населения о мерах по
профилактике туберкулеза, о необходимости флюоросмотра.
4. Администрации МО «Чойский район»:
4.1. Ежемесячно контролировать ход выполнения плана флюороосмотров населения;
4.2. Разработать памятки для населения об обязательном прохождении
флюорографического осмотра и для распространения среди безработных граждан направить в КУ РА ЦЗН по Чойскому району.
5. Отделению полиции № 5 МО МВД «Турочакский»:
Обеспечить помощь в госпитализации туберкулёзных больных, уклоняющихся от
лечения.
6. БУ РА «Управление социальной поддержки населения»
Проводить санитарно-просветительскую работу среди социально-неблагополучных
слоев населения, в том числе по обязательности ежегодных флюорографических
осмотров.
7. Экономическому отделу администрации МО «Чойский район»:
Направить обращения индивидуальным предпринимателям в сфере торговли о
необходимости прохождения флюорографического осмотра работников.
По второму вопросу (О санитарном состоянии помещений избирательных
участков района) И.О. Главного врача филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в Турочакском,
Чойском районах» - Порцева Н.В.

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению (прилагается)
2. Рекомендовать собственникам помещений, где расположены избирательные
участки обеспечить надлежащее санитарное и пожарно-безопасное состояние.
Срок: до 05.09.2019
По третьему вопросу (О регулировании численности безнадзорных
животных на территории Чойского района) выступила начальник БУ РА «Чойская
районная станция по борьбе с болезнями животных»- Суразакова Н.А.
Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать
2.1. Главам сельских поселений активизировать работу по написанию заявлений на
отлов безнадзорных собак.
2.2. ООО «Чойское ЖКХ» оперативно реагировать на поступившие заявления на
отлов собак.
2.3.
Административной комиссии при администрации МО «Чойский район»
активизировать работу по наказанию владельцев безнадзорных собак.
2.4. БУЗ «Чойская РБ»:
2.4.1. Сообщать в БУ РА «Чойская районная станция по борьбе с болезнями
животных» и через систему «112» информацию о всех случаях укусов собакой.
2.4.2.
Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой оказания
медицинской и антирабической помощи лицам, обратившимся по поводу укусов
животными.
2.4.3. Обеспечить неснижаемый запас в СВА антирабической вакцины и
иммуноглобулина для оказания помощи лицам, пострадавшим от укусов
животными.
2.5. Главному редактору газеты «Чойские вести» рекомендовать регулярное
освещение вопросов, связанных с правилами содержания животных, мерами личной
и общественной профилактики бешенства, а также тяжелых последствий в случае
несвоевременного обращения за медицинской помощью при укусах животными.
По четвертому вопросу (Обеспечение санитарно-эпидемического
благополучия в рамках образовательных учреждений к новому учебному году)
предоставили слово начальнику отдела образования Федоровой Л.Ф.
Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать отделу образования администрации МО «Чойский район»:
- обеспечить контроль наличия договоров по проведению работ по дератизации в
каждом образовательном учреждении
- принять меры по разработке плана мероприятий по устранению имеющихся
нарушений санитарных требований по каждому образовательному учреждению с
установлением конкретных сроков и установлением систематического контроля за
их исполнением.
По пятому вопросу (О готовности к сезону ОРВИ
и гриппа,
корректировке
плана
профилактических
мероприятий,
профилактике
внебольничных пневмоний)
выступил Зделов Р.К. – Главный врач БУЗ РА «Чойская РБ».
Заслушав и обсудив информацию,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению (прилагается)
2. Рекомендовать Администрации МО «Чойский район»:
2.1. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении в осенний
период 2019 года мероприятий по иммунизации против гриппа контингентов
населения из групп риска.
2.2. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по гриппу и
ОРВИ в Республике Алтай и прогноза ее развития своевременно вводить
ограничительные мероприятия.
3.
Рекомендовать
руководителям
организаций,
независимо
от
организационно-правовой формы собственности:
3.1. Организовать проведение вакцинации сотрудников против гриппа в срок до
14.10.2019.
3.2. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принять меры по
недопущению к работе лиц, больных ОРВИ, обеспечить сотрудников работающих с
населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими
масками).
4. Рекомендовать отделу образования и руководителям образовательных
учреждений:
4.1.Оказывать содействие медицинским учреждениям в организации и
проведении мероприятий по иммунизации против гриппа групп риска Завершить
проведение иммунизации учащихся 1-11 классов, прочих контингентов в срок до
14.10.2019.
4.2. Организовать поддержание 'оптимального теплового режима, режима
проветривания, проведение дезинфекции в подведомственных учреждениях в
соответствии с требованиями санитарного законодательства;
4.3. Обеспечить в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и
ОРВИ проведение ежедневного утреннего фильтра в средних общеобразовательных
учреждениях, детских дошкольных учреждениях с целью своевременного выявления
больных с признаками ОРВИ;
4.4. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ обеспечить
своевременное введение ограничительных мероприятий.
4.5. Обеспечить представление еженедельной информации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» о числе отсутствующих детей по
причине ОРВИ по классам, по группам с проведением ежедневного анализа причин
отсутствия детей
в организованных коллективах; о приостановлении
образовательного процесса (номер приказа, дата приостановления) с 09.09.2019, с
момента превышения эпидпорога – ежедневно.
4.6. В случае выявления больных гриппом и ОРВИ в дошкольных,
общеобразовательных учреждениях, проводить мероприятия в соответствии с
главами 7, 9 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (зарегистрировано в
Минюсте России 04.04.2014 № 31831), а также с учетом заболеваемости гриппом и
ОРВИ приостанавливать учебный и воспитательный процессы, ограничивать
проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий;
4.7. Принять меры по информированию учащихся, сотрудников, родителей о мерах
личной профилактики гриппа и ОРВИ.
5. Рекомендовать БУЗ РА «Чойская РБ»:
5.1. В срок до 01.10.2019 организовать и провести обучение медецинского
персонала по вопросам диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ,
внебольничных пневмоний, обратив особое внимание на вопросы оказания
медицинской посмощи детям, беременным женщинам и лицам и групп риска, далее
систематически;

5.2. Провести оценку готовности медицинских организаций к работе в период
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе обеспеченности профильными
койками и необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи больным
гриппом и ОРВИ, возможности развертывания гриппозных отделений в амбулаторнополиклинических организациях и обеспечения подготовки дополнительного
медицинского персонала;
5.3. Организовать своевременное в необходимом объеме оказание медицинской
помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных медицинских
организациях в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Принять меры по
недопущению внутрибольничного распространения респираторных вирусных
инфекций;
5.5. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных
препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной
сети и стационарах;
5.6.Принять дополнительные меры по обеспечению лабораторной диагностики
внебольничных пневмоний, ОКИ.
5.7.Усилить профилактическую работу среди населения района.
5.8. При превышении эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРЗ
принять меры по организации еженедельного мониторинга заболеваемости ОРЗ,
включая все простудные заболевания во всех учреждениях здравоохранения края.
5.9. Продолжить лабораторный мониторинг циркуляции возбудителей гриппа и
ОРЗ с целью этиологической расшифровки на территории района.
5.10. Обеспечить контроль проведения противоэпидемических мероприятий в
случаях регистрации пневмоний внебольничных в организованных детских
коллективах.
6. Рекомендовать руководителям аптечных организаций независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности обеспечить
необходимый запас препаратов для лечения и профилактики гриппа, средств
индивидуальной защиты в аптечной сети.
7. Рекомендовать МБУК «МЦ и БИЦ» в период подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ:
7.1. Ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в
культурно-досуговых учреждениях;
7.2. Ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий с
участием детей, в первую очередь в закрытых помещениях;
7.3. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий: уборка
помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание
помещений, обеззараживание воздуха.
8. Рекомендовать главному редактору газеты «Чойские вести» и БУЗ «Чойская
РБ» регулярно освещать вопросы о необходимости личной и общественной
профилактики гриппа и ОРВИ.
9. Рекомендовать обеспечить ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в Турочакском, Чойском
районах»:
8.1. Мониторинг за заболеваемостью респираторными инфекциями,
внебольничными
пневмониями,
особенно
тяжелыми
формами,
числом
госпитализированных с целью своевременного введения ограничительных
мероприятий в медицинских, детских организациях и других эпидзначимых объектах;
8.2. Мониторинг за заболеваемостью внебольничными пневмониями, гриппом и
ОРВИ, расшифровку этиологии указанных заболеваний, в первую очередь, в
организованных коллективах, у лиц с тяжелой клинической картиной2 с применением
методов иммунофлюоресценции и ПЦР; необходимый запас реагантов;
8.3. Обеспечить контроль за ежедневным учетом медицинскими организациями
заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе привитых против гриппа лиц,

ежедневное, начиная с 09.09.2019, информирование о проведенных прививках против
гриппа (с нарастающим) итогом) Управления Роспотребнадзора по РА.

Председатель комиссии

М.Н. Диминева

