МО « Чойский район»
Санитарно-противоэпидемическая комиссия
ПРОТОКОЛ № 5
от 06.12.2016 года

с. Чоя

Председательствовал: Первый заместитель главы МО «Чойский район» по социальным
вопросам - Диминева М.Н.
Присутствовали:
Члены комиссии:
Фролов С.А.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора в
Турочакском Чойском районах

Терехин О.А.

Заместитель начальника отдела строительства и архитектуры
по делам ГО ЧС МО Чойский район

Кононова З.Ф.

Начальник финансового
«Чойский район»

администрации

МО

Федорова Л.Ф.

Начальник
отдела образования администрации
«Чойский район»

МО

Деменёва И.А.

Начальник экономического отдела администрации МО
«Чойский район»

Суразакова Н.А.

И.о начальника БУ РА «Межрайонная станция по борьбе с
болезнями животных Турочакского и Чойского районов»
(по согласованию)

Порцева Н.В

Помощник врача-эпидимиолога филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» РА в
Чойском и Турочакском районах

Хряпенков А.В.

Главный врач БУЗ «Чойская РБ»

Тишкова Ж.О.

Главный специалист администрации МО «Чойский район»,
секретарь комиссии

Терехина Е.Л.

отдела

Заместитель директора БУ РА УСПН

Приглашенные:
Щербинин Н.А.

Врач-фтизиатр БУЗ РА «Чойская РБ»

Решетов Е.М.

Директор МАУ «Чойские ЖКУ»

Качкышев В.Ю.

Врач-инфекционист БУЗ РА «Чойская РБ»

Фоменко В.Н.

Представитель директора ООО «ЖКХ Сейка»

Наврузов Х..С.

Начальник ОАО «Чойское ЖКХ»

Повестка заседания:
1. Выполнение плана флюорографического осмотра населения.
(Докладывает: БУЗ «Чойская РБ»)
2. Об организации и проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий
предупреждению распространения гриппа и ОРВИ.
(Докладывает: БУЗ «Чойская РБ»; отдел образования)
3. Об организации и проведении мероприятий по профилактике внебольничных пневмоний.
(Докладывает: БУЗ «Чойская РБ»)

4. Об обеспечении качества и безопасности питьевого водоснабжения населения в Чойском
районе.
(Докладывает: ООО «Чойское ЖКХ», МАУ «Чойские ЖКУ»; ООО «ЖКХ Сейка»)
5. Об усилении мер, направленных на профилактику чесотки в Чойском районе.
(Докладывает: БУЗ «Чойская РБ»)

По первому вопросу (Выполнение плана флюорографического осмотра населения)
выступил Щербинин Н.А. - врач-фтизиатр БУЗ РА «Чойская РБ».
Заслушав и обсудив информацию,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению (прилагается)
2 .Рекомендовать:
1) БУЗ РА «Чойская РБ»:
1.1. Обеспечить планирование, проведение и предоставление ежемесячных отчетов о
профилактических флюорографических осмотрах населения в строгом соответствии с
действующими нормативными документами Российской Федерации.
1.2. Обеспечить максимальное и рациональное использование флюорографической техники
для проведения профилактических флюорографических осмотров населения, с обеспечением
100% выполнения плана флюоросмотра утвержденного на 2016 год.
1.3. Обеспечить 100 % дезинфекцию в очагах туберкулёза.
1.4. Усилить разъяснительную работу среди населения о мерах по профилактике
туберкулёза, о необходимости флюоросмотра и работе выездного флюорографа.
1.6. Организовать своевременное предоставление экстренных извещений о выявлении
(подозрении) лиц, больных туберкулёзом.
1.7. Предоставлять ежемесячно отчет по выполнению плана флюоросмотра в администрацию
МО «Чойский район».
2. Главам сельских поселений МО «Чойский район»:
2.1. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения о мерах по
профилактике туберкулеза, о необходимости флюоросмотра и работе выездного
флюорографа.
3. Администрации МО «Чойский район»:
3.1. Ежемесячно контролировать ход выполнения плана флюороосмотров населения.
4. Отделению полиции № 5 МО МВД «Турочакский»:
4..1. Обеспечить помощь в госпитализации туберкулёзных больных, уклоняющихся от
лечения.
5. Начальнику БУ РА «Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных
Турочакского и Чойского районов»:
5.1. В случае выявления животных, больных туберкулезом, обеспечить своевременную
сигнализацию в ФГУЗ ЦГ и Э и подачу информации в администрацию МО «Чойский район»
специалисту по сельскому хозяйству.
6. БУ РА «Управление социальной поддержки населения»
6.1 Проводить санитарно-просветительскую работу среди социально-неблагополучных
слоев населения, в том числе по обязательности ежегодных флюорографических осмотров.
По второму вопросу (Об организации и проведении профилактических и
противоэпидемических мероприятий предупреждению распространения гриппа и ОРВИ)
выступил Качкышев В.Ю. – врач-инфекционист БУЗ РА «Чойская РБ».
Заслушав и обсудив информацию,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению (прилагается)
2. Рекомендовать:
1) Администрации МО «Чойский район»:
1.1. С учетом складывающейся эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в
республике и прогноза ее развития своевременно вводить ограничительные мероприятия.

2) Руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы
собственности:
2.1. Принять меры для обеспечения работы в зимних условиях с соблюдением
необходимого температурного режима, в том числе предусмотреть помещения для обогрева
и приема пищи, работающих на открытом воздухе;
3) Отделу образования и руководителям образовательных учреждений рекомендовать:
3.1. Организовать поддержание 'оптимального теплового режима, режима
проветривания, проведение дезинфекции в подведомственных учреждениях в соответствии с
требованиями санитарного законодательства;
3.2. 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;
3.3. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ обеспечить своевременное
введение ограничительных мероприятий.
3.4. 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)
3.5. 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;
3.6. Принять меры по информированию учащихся, сотрудников, родителей о мерах
личной профилактики гриппа и ОРВИ.
4). БУЗ РА «Чойская РБ»:
4.1. 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 амбулаторно-поликлинических
организациях и обеспечения подготовки дополнительного медицинского персонала;
4.2. 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;
4.3. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов,
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и
стационарах;
5). Руководителям аптечных организаций независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности:
5.1. Обеспечить необходимый запас препаратов для лечения и профилактики гриппа,
средств индивидуальной защиты в аптечной сети.
6).Отделу культуры администрации МО «Чойский район» и подведомственным
учреждениям в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ:
6.1. Ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в
культурно-досуговых учреждениях;
6.2. Ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий с
участием детей, в первую очередь в закрытых помещениях;
6.3. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий: уборка помещений
с использованием дезинфицирующих средств, проветривание помещений, обеззараживание
воздуха.
7). Руководителям средств массовой информации (Директор МУК БИЦ Маркова Н.П.)
регулярно освещать вопросы о необходимости личной и общественной профилактики
гриппа и ОРВИ.

По третьему вопросу (Об организации и проведении мероприятий по профилактике
внебольничных пневмоний) выступил Качкышев В.Ю. – врач-инфекционист БУЗ РА
«Чойская РБ»
Заслушав и обсудив информацию,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. .Рекомендовать:
Рекомендовать Главному врачу БУЗ РА «Чойская РБ» Хряпенкову А.В.
1.1 Принять дополнительные меры по обеспечению лабораторной диагностики
внебольничных пневмоний, ОКИ.
1.2. Усилить профилактическую работу среди населения района.
По четвертому вопросу (Об обеспечении качества и безопасности питьевого
водоснабжения населения в Чойском районе) выступили Решетов Е.М. - начальник МАУ
«Чойское ЖКУ», Фоменко В. Н. – представитель начальника ООО «ЖКХ Сейка »:
Заслушав и обсудив информацию,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. .Рекомендовать:
1) ООО « ЖКХ Сейка», ОАО «Чойское ЖКХ», МАУ «Чойские ЖКУ»:
1.1 Принять меры по улучшению санитарно-технического состояния источников, сетей
водоснабжения, забетонировать полы, водонапорные ёмкости герметично закрывать на
замок, исключить свободный доступ посторонним лицам. В павильонах скважин
оборудовать воронки со шлангом для слива воды при отборе проб.
1.2 Обеспечить получение санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии
действующим санитарным правилам и нормам на проекты зон санитарной охраны объектов
водопользования; условия водоснабжения и лицензий на водопользования. (до 30.12.2016г.)
1.3 Обеспечить постоянный лабораторный контроль качества питьевой воды в соответствии
с разработанной программой производственного контроля. Программы производственного
контроля на каждый источник водоснабжения представить для согласования в Управление
Роспотребнадзора по Республике Алтай.
1.4 Обеспечить разработку инвестиционных программ на каждый объект водоснабжения
населения; планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии
установленным требованиям. План мероприятий представить на согласование в Управление
Роспотребнадзора по Республике Алтай.
1.5 Обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств, регулярно проводить
дезинфекции. Водонапорных емкостей и сетей водопроводов, акты промывки и дезинфекции
водозаборных сооружений предоставлять в Управление Роспотребнадзора по Республике
Алтай.
1.6 Вести журналы регистрации аварийных ситуаций на водопроводе, сведения об
аварийных ситуациях передавать в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай.
1.7 Решетову Е.М. начальнику МАУ «Чойские ЖКУ» взять на контроль скважину с. Ускуч.
И доложить обстановку на следующем заседании комиссии.
По шестому вопросу (Об усилении мер, направленных на профилактику чесотки в
Чойском районе.) выступил: врач – инфекционист БУЗ РА «Чойская РБ» - Качкышев
В.Ю.
Заслушав и обсудив информацию,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению (прилагается)

2. .Рекомендовать:
Главному врачу БУЗ РА «Чойская РБ»:
1.1. Провести подворный обход в селе Уймень
1.2. Усилить профилактическую работу по борьбе с чесоткой и педикулезом среди
населения. Особо взять под контроль неблагополучные семьи.
1.3. В соответствии п. 13.2. Сан ПиП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на
территории Российской Федерации» организовать повторный медосмотр по чесотке в
МОУ «Уйменская СОШ».
1.4. В очагах
чесотки и педикулеза организовать камерную дезинфекцию или
вымораживание.

Председатель комиссии

М.Н. Диминева

Секретарь комиссии

Ж.О. Тишкова

