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ПРОТОКОЛ № 1
заседания санитарно - противоэпидемической комиссии при администрации
Кадыйского муниципального района
от 26 марта 2019 года
п.Кадый
Председател ьствовал:
заместитель главы администрации Кадыйского муниципального района
Т.Ю.Бубенова
Присутствовали:
члены санитарно - эпидемиологической комиссии при администрации района:
Нечаева В.Ф. - главный врач ОГБУЗ «Кадыйская РБ»,
Антонова М.Л. - начальник отдела образования администрации Кадыйского
муниципального района,
Меташев А.П.- начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации
Кадыйского муниципального района,
Смирнова Е.В. - начальник по делам культуры туризма, молодежи и спорта
администрации Кадыйского муниципального района
Чистякова А.П.- ведущий эксперт по природным ресурсам и охране окружающей среды
администрации Кадыйского муниципального района - секретарь комиссии
Приглашенные:
главы поселений Кадыйского муниципального района
руководители учреждений и организаций, индивидуальные предприниматели
1. О мероприятиях по подготовке к эпидемическому сезону заболеваемости
инфекциями,
передающимися
иксодовыми
клещами.
О
проведении
истребительных мероприятий против грызунов в рамках весеннего месячника
сплошной дератизации в Кадыйском районе.___________________________________
Нечаева В.Ф., Бубенова Т.Ю.
Информацию главного врача ОГБУЗ «Кадыйская РБ» Нечаевой В.Ф., председателя
СПЭК Бубеновой Т.Ю. принять к сведению.
1. Отделу образования, отделу культуры, ОГБУ «Кадыйский КЦСОН», ОГБУ
«Кадыйский «ПНИ» рекомендовать:
- организовать проведение истребительных мероприятий против грызунов с
заключением договоров на проведение обработок от грызунов с организациями
дезинфекционного профиля;
- еженедельно в рамках месячника дератизации, направлять в администрацию района
сведения об истребительных обработках от грызунов;
- организовать проведение не реже одного раза в месяц (при наличии клещей)
акарицидных обработок подведомственных территорий;
организовать проведение энтомологического обследования территорий на
заселенность клещами до акарицидной обработки и неоднократный контроль ее
эффективности после.
2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность на территории Кадыйского района, рекомендовать:
- обеспечить проведение мероприятий, направленных на недопущение появления
грызунов, их ликвидацию с заключением договоров на проведение обработок с
организациями дезинфекционного профиля;
- организовать проведение работ по поддержанию удовлетворительного санитарного
состояния на объектах в рабочих и подсобных помещениях, подвалах;
- для сбора пищевых и бытовых отходов использовать плотно закрывающиеся емкости;
- обеспечить регулярный вывоз отходов;

- провести оценку заселенности грызунами объектов до и после проведения
истребительных мероприятий;
- организовать проведение не реже одного раза в месяц (при наличии клещей)
акарицидных обработок подведомственных территорий;
организовать проведение энтомологического обследования территорий на
заселенность клещами до акарицидной обработки и неоднократный контроль ее
эффективности после;
- организовать качественную расчистку и благоустройство подведомственных
территорий, и прилегающей к ней территории на расстоянии не менее 50 метров.
3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
сельскохозяйственную, гидромелиоративную, строительную деятельность, работы по
выемке и перемещению грунта, работы по лесозаготовке, расчистке и благоустройству
леса на территории Кадыйского района, рекомендовать:
- не допускать к работе в природных условиях в весенне-летний период лиц, не
имеющих сведений о вакцинации против клещевого энцефалита;
- обеспечить работников, относящихся к профессиональным группам риска, средствами
индивидуальной защиты и репеллентами.
4. Главам поселений рекомендовать:
- организовать проведение истребительных мероприятий против грызунов с
заключением договоров на проведение обработок от грызунов с организациями
дезинфекционного профиля;
- еженедельно в рамках месячника дератизации, направлять в администрацию района
сведения об истребительных обработках от грызунов;
- организовать проведение не реже одного раза в месяц (при наличии клещей)
акарицидных обработок подведомственных территорий, в первую очередь посещаемых
населением;
организовать проведение энтомологического обследования территорий на
заселенность клещами до акарицидной обработки и неоднократный контроль ее
эффективности после;
- принять меры по недопущению укусов клещами людей на территории парков, скверов,
кладбищ, других зеленых зон отдыха и массового пребывания населения;
- организовать качественную расчистку и благоустройство подведомственных
территорий;
- организовать уборку стихийных свалок отходов.
2. Об эпидемической ситуации по заболеваемости ОРВИ,
внебольничными пневмониями на территории Кадыйского района
Нечаева В.Ф.

гриппом

и

Информацию главного врача ОГБУЗ «Кадыйская РБ» Нечаевой В.Ф. принять к
сведению.
Отделу образования рекомендовать:
- организовать поддержание оптимального теплового режима в образовательных
учреждениях, проветривание и проведение дезинфекции в соответствии с требованиями
санитарного законодательства;
- продолжать соблюдение контроля за осуществлением приема детей в дошкольные,
школьные образовательные учреждения («утренние фильтры»).

3. О состоянии с инфекционной заболеваемостью населения Кадыйского района
Нечаева В.Ф., Бубенова Т.Ю.
Информацию главного врача ОГБУЗ «Кадыйская РБ» Нечаевой В.Ф. принять к
сведению.
1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, индивидуальным
предпринимателям, на территории района, рекомендуется обеспечить выделение
финансовых средств на закупку вакцин для иммунизации по эпидемическим показаниям
сотрудников, которые в соответствии с санитарным законодательством относятся к
профессиональным группам риска.
2. ОГБУЗ Кадыйская РБ рекомендуется:
- обеспечить выполнение Национального календаря прививок и достижение не менее 95
% уровня охвата прививками детей и работников групп риска.
- обеспечить необходимый резерв лечебных препаратов, дезинфицирующих средств.
3. Главам поселений разместить наглядную и доступную информацию о мерах
профилактики инфекционных заболеваний, информацию об усилении санитарноэпидемиологического надзора в период паводка и после паводка, в том числе на
официальных сайтах.
4. О заболеваемости туберкулезом и об усилении мер его профилактики в
Кадыйском районе__________________________________________________________
Нечаева В.Ф., Бубенова Т.Ю.
Информацию главного врача ОГБУЗ «Кадыйская РБ» Нечаевой В.Ф. принять к
сведению.
1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обеспечить
своевременное прохождение работниками профилактического флюорографического
обследования в сроки, установленные графиком ОГБУЗ Кадыйская РБ.
2. Главам поселений провести работу с населением, проживающем в населенных
пунктах, отдаленных от районного центра, по явке на обследование при работе
передвижного флюорографа.
3. ОГБУЗ Кадыйская РБ (В.Ф.Нечаева) обеспечить достижение:
-не менее 65%
охвата населения в возрасте от 15 лет и старше профилактическими
рентгено-флюорографическими обследованиями от численности прикрепленного
населения,
-не менее 95% охвата пробой Манту, Диаскин тестом всех детей до 17 лет
включительно,
-не менее 95% охвата детей прививками против туберкулеза в декретированные сроки.
4. Главам поселений разместить наглядную и доступную информацию о мерах
профилактики туберкулеза, в том числе на официальных сайтах.
5. ОГБУЗ Кадыйская РБ (В.Ф.Нечаева) и Управлению ТО Роспотребнадзора по
Костромской области (Н.Н.Козлова) активизировать проведение просветительной
работы с населением по вопросам профилактики туберкулеза с привлечением средств
массовой информации.
5. Об эпидемической ситуации по заболеваемости корью и усилению мер,
направленных на предупреждение распространения кори в Кадыйском районе____
Нечаева В.Ф.
Информацию главного врача ОГБУЗ «Кадыйская РБ» Нечаевой В.Ф. принять к
сведению.

Главам поселений района рекомендовать:
- оказывать всестороннее содействие медицинским работникам по проведению
профилактических прививок против кори среди детского и взрослого населения;
- проводить активное информирование населения о мерах профилактики кори и
преимуществах вакцинопрофилактики.
ОГБУЗ Кадыйская РБ обеспечить:
- проведение подчищающей иммунизации против кори;
- достижение и поддержание высокого уровня (не менее 95%) охвата населения
вакцинацией против кори детей в возрасте с 1 года до 6 лет, вакцинацией и
ревакцинацией против кори детей с 6 лет и взрослых в возрасте до 35 лет, а также
взрослых из групп риска.
развернуть
активное
информирование
населения
о преимуществах
вакцинопрофилактики кори.
Главе Столпинского сельского поселения выяснить и предоставить список работников
ООО «КРХ» в ОГБУЗ «Кадыйская РБ».
Главе Чернышевского сельского поселения оказать содействие в выяснении и
предоставлении списков работников в ООО «Белый яр плюс» в ОГБУЗ «Кадыйская РБ».
I. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендовать
обеспечить проведение с 1 апреля по 1 октября 2019 года подчищающей иммунизации
против кори работников, в т.ч. из числа привлеченных иностранных граждан, не
имеющих сведений о прививках против кори и ранее не болевших корью.
6. О состоянии и прогнозе заболеваемости менингококковой, пневмококковой,
гемофильной инфекцией, полноте и эффективности принимаемых мер
профилактики в Кадыйском районе
Нечаева В.Ф.
Информацию главного врача ОГБУЗ «Кадыйская РБ» Нечаевой В.Ф. принять к
сведению.
Отделу образования рекомендовать:
- провести работу с руководителями подведомственных детских учреждений о
соблюдении в течение всего года температурного, санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режимов;
- соблюдать требования утреннего фильтра при приеме детей и обучение детей
правилам личной гигиены.
ОГБУЗ Кадыйская РБ рекомендовать:
проводить информирование населения
о специфической профилактике
менингококковой, пневмококковой и гемофильной инфекций, обеспечив планирование
иммунизации детей в полном объеме.

Заместитель главы администрации
Кадыйского муниципального района

Т.Ю.Бубенова

