Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск»
Городская санитарно – противоэпидемическая комиссия
ПРОТОКОЛ № 4
27.09.2017г.

г. Горно-Алтайск

Председательствовал: Заместитель главы администрации города ГорноАлтайска, председатель комиссии Тюхтенев С.С.
Присутствовали:
Члены комиссии:
Абрамова О.В. - Заместитель начальника отдела жилищной и социальной
политики
Администрации
города
Горно-Алтайска,
Заместитель председателя комиссии
Соловьева Н.Н. - Специалист по социальным вопросам отдела жилищной
и социальной политики Администрации города ГорноАлтайска, секретарь комиссии
Ахламенок Г.А. - Начальник отдела информационной политики и связей
с общественностью Администрации города Горно-Алтайска
Бородулина М.П. - Заместитель
главного
врача
по
амбулаторнополиклинической работе БУЗ РА «Республиканская
больница» (по согласованию)
Зимина И.В.
- Начальник Муниципального Учреждения «Финансовое
Управление администрации муниципального образования
города Горно-Алтайска»
Лощенных Е.А. - Начальник отдела экономики и трудовых отношений
администрации города Горно-Алтайска
Приглашенные:
Диваев С.Г.
Главный специалист 2 разряда Муниципального учреждения
«Управление образования администрации МО города ГорноАлтайска»
Сбитнева С.В.
Начальник эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора по РА
Чекурова О.А.

Зведующая эпидемиологическим отделом БУЗ РА «Центр по
борьбе
со
СПИД
и
другими
инфекционными
заболеваниями»
Шестакова М.Н.
И.о. заместителя главного врача по амбулаторнополиклинической работе БУЗ РА «Республиканская
больница» (по согласованию)
Специалисты
Управления
Роспотребнадзора
по
РА,
руководители
образовательных, культурных организаций и учебных заведений, представители
торговых предприятий и учреждений

Повестка дня
1. О ходе организации и проведении прививочной компании против
гриппа.
Тюхтенев Станислав Степанович – заместитель главы администрации
города Горно-Алтайска;
Бородулина Марина Петровна – заместитель главного врача по
амбулаторно – поликлинической работе БУЗ « Республиканская больница»;
Шестакова Марина Николаевна – И.о. заместителя главного врача по
амбулаторно – поликлинической работе БУЗ «Республиканская больница».
2. О заболеваемости и мерах профилактики ВИЧ инфекцией
на территории города Горно-Алтайска.
Чекурова Ольга Александровна – заведующая эпидемиологическим
отделом БУЗ РА «Центр по борьбе со СПИД и другими инфекционными
заболеваниями»;
Сбитнева Светлана Викторовна – начальник эпидемиологического
надзора Управления Роспотребнадзора по РА.
В целях улучшения и сохранения санитарно – эпидемиологического
благополучия населения города Горно-Алтайска члены Комиссии:
по первому вопросу решили рекомендовать:
1. Начальнику МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска»:
1.1. Оказывать содействие медицинским работникам в проведении
вакцинации и разъяснительной работы с родителями по иммунизации
детского населения.
1.2. Усилить контроль за проведением противоэпидемического режима
в детских образовательных организациях (проведение ежедневной
термометрии и осмотра с целью выявления больных, усиление контроля за
соблюдением температурного режима, обеззараживание воздушной среды,
режимов текущей дезинфекции, ношение марлевых масок и др.).
1.3. Осуществлять систематический контроль за поддержанием
оптимального теплового режима в образовательных учреждениях,
проведение дезинфекции и режимов проветривания.
1.4. Усиление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием
образовательных учреждений.
1.5. Осуществлять мониторинг отсутствующих учащихся с выяснением
причины пропусков занятий.
1.6. Обеспечить организацию информирования учащихся, сотрудников,
родителей о мерах личной профилактики гриппа и ОРВИ.

2. Главному врачу БУЗ РА «Республиканская детская больница»:
2.1. Провести разъяснительную работу с родителями, отказавшимися
от проведения вакцинации детей.
2.2. Усилить контроль за медицинскими работниками образовательных
учреждений по проведению противоэпидемического режима (проведение
ежедневной термометрии и осмотра с целью выявления больных, усиление
контроля за соблюдением температурного режима, обеззараживание
воздушной среды, режимов текущей дезинфекции, ношение марлевых масок
и др.).
2.3. Усилить информирование учащихся, сотрудников, родителей о
мерах личной профилактики гриппа и ОРВИ.
3. Управлению Роспотребнадзора по Республике Алтай:
3.1. Оказать содействие в проведении разъяснительной работы с
федеральными и республиканскими организациями, ведомствами, сотрудники
которых отказались от проведения вакцинации.
4. Заместителю начальника жилищной и социальной политики
Администрации города Горно-Алтайска, начальнику отдела экономики
и трудовых отношений Администрации города Горно-Алтайска:
4.1. оказать содействие в организации и проведении вакцинации
работников торговли и общественного питания.
5. Руководителям торговых организаций, предприятий независимо
от форм собственности:
5.1. организовать профилактическую вакцинацию сотрудников против
гриппа с охватом не менее 75% от численности коллектива.
по второму вопросу решили рекомендовать:
1. Главному врачу БУЗ РА «Центр по борьбе со СПИД и другими
инфекционными заболеваниями», начальнику МУ «Управление
культуры, спорта и молодежной политики администрации города ГорноАлтайска», директорам учебных заведений:
1.1. продолжить совместную профилактическую работу с
образовательными организациями по проведению акций по борьбе с ВИЧинфекцией.
2. Главному врачу БУЗ РА «Центр по борьбе со СПИД и другими
инфекционными заболеваниями»:
2.1. разработать памятку для специалистов по охране труда по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

3. Начальнику отдела экономики и трудовых отношений
Администрации
города
Горно-Алтайска,
руководителям
муниципальных учреждений города Горно-Алтайска:
3.1. включить в должностные обязанности специалиста по охране труда
ознакомление сотрудников с памяткой по профилактике ВИЧ-инфекции.
4. Руководителям муниципальных учреждений города ГорноАлтайска, директорам учебных заведений, Главному врачу БУЗ РА
«Центр по борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»:
4.1. обеспечить проведение тестирования (с забором крови) на ВИЧинфекцию лиц от 18 до 49 лет в подведомственных коллективах и среди
студентов.
Информацию о проделанной работе предоставить до 1 ноября 2017
года на электронный адрес: gorzdravga@yandex.ru.

Председатель комиссии

С.С. Тюхтенев

