
Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск»

Городская санитарно – противоэпидемическая комиссия

ПРОТОКОЛ № 1
06.03.2018г.                                     г. Горно-Алтайск

Председательствовал: Заместитель  главы  администрации  города  Горно-Алтайска,
председатель комиссии Тюхтенев С.С. 

Присутствовали: 

Члены комиссии:
Соловьева Н.Н.          - Специалист по социальным вопросам отдела жилищной и социальной

политики  Администрации  города  Горно-Алтайска,  заместитель
председателя комиссии, секретарь комиссии

Анисимова Н.А.        - Начальник  Муниципального  учреждения  «Управление  образования
администрации МО города Горно-Алтайска» 

Ахламенок Г.А.         - Начальник  отдела  информационной  политики  и  связей
с общественностью Администрации города Горно-Алтайска

Кичинекова Е.Н.        - Заместитель  начальника  санитарного  надзора  Управления
Роспотребнадзора по Республике Алтай (по согласованию)

Рыспаев Ю.К.            - Начальник  Муниципального  казённого  учреждения  города  Горно-
Алтайска «По делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская  служба
МО «Город Горно-Алтайск»»

Зимина И.В.              - Начальник  Муниципального  Учреждения  «Финансовое  Управление
администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»

Шахова А.М.              - Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе
БУЗ РА «Республиканская больница» (по согласованию)

Приглашенные:
Диваев С.Г.                - Главный  специалист  2  разряда  Муниципального  учреждения

«Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска»
Данилов А.М.            - Заместитель директора ГУП «Фармация»
Комбалина О.А.        - Главный  специалист  2  разряда  Муниципального  учреждения

«Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска»
Пустогачев В.Я.         - Главный инженер ОАО «Водоканал» 
Санарова Т.А.            - Главный специалист 3 разряда отдела благоустройства,  транспорта и

экологии  Муниципального  учреждения  «Управление  жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-
Алтайска»

Сбитнева С.В.            - Начальник  эпидемиологического  надзора  Управления
Роспотребнадзора по РА

Усольцев Б.В.            - Председатель РОО «ГАГСИП» РА
Щучинова Л.Д.          - Главный  специалист-эксперт  отдела  эпидемиологического  надзора

Управления Роспотребнадзора по РА.

Руководители образовательных, культурных организаций, предприятий торговли 

Повестка дня



1. Санитарно – эпидемиологическое благополучие на территории города Горно-
Алтайска по итогам 2017 и задачи на 2018 год 

Докладывает:
Кичинекова  Елена  Николаевна  –  заместитель  начальника  санитарного  надзора

Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.

2. Организация и проведение мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа на
территории города Горно-Алтайска 

Докладывают:
Сбитнева  Светлана  Викторовна  –  начальник  эпидемиологического  надзора

Управления   Роспотребнадзора по РА;
Шахова Алла Михайловна – заместитель главного врача  по детской амбулаторно-

поликлинической работе БУЗ РА «Республиканская больница».

3. Меры профилактики, направленные на снижение риска заболеваний населения
клещевыми инфекциями на территории города Горно-Алтайска.

Докладывает:
Щучинова  Лилия  Джигангеровна  –  главный  специалист-эксперт  отдела

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  жилищно-коммунального  и  дорожного
хозяйства Администрации города Горно-Алтайска»:

1.1.  Обеспечить  выполнение  правил  благоустройства  и  санитарного  содержания
территорий г. Горно-Алтайска и регулярный контроль за их исполнением;

1.2.  Усилить  информационную  работу  с  населением  по  вопросам  санитарной
очистки,  правилам  содержания  территории  частного  домовладения.  Предупреждать
домовладельцев о мерах ответственности за несоблюдение указанных правил; 

1.3.  Усилить  работу  по  выявлению очагов  скопления  безнадзорных  животных  с
целью их  отлова.  Информацию предоставлять  еженедельно   в  Отдел  жилищной и
социальной  политики  Администрации  города  Горно-Алтайска  на  электронный
адрес: gorzdravga  @  yandex  .  ru.

1.4.  Принять  меры  по  оборудованию  контейнерных  площадок  в  соответствие
требований санитарного законодательства, площадок для выгула собак;

1.5.  Принять  меры  по  недопущению  переполнения  контейнеров  на  территории
города, захламлению крупногабаритным мусором ( холодильники, мебель, стройотходы.);

2. Начальнику МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска»:
2.1. Продолжить ведение личного контроля с привлечением депутатов городского

совета,  родительских  комитетов  по  обеспечению  санитарно-эпидемиологического
благополучия  в  школах,  в  том  числе   по  организации  муниципальных  проверок
деятельности  образовательных учреждений в сфере обеспечения надлежащих  условий
обучения и питания;

2.2.  Принять  организационные  меры  по  контролю  за  поставками  в  школы
качественных продуктов питания и продовольственного сырья, входной бракераж;

2.3. Продолжить ежемесячную работу штаба по контролю, за состоянием  питания
детей,  организацией  и  проведением  санитарно-просветительной  работы  о  мерах
профилактики ОКИ;
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2.4.  Не допускать  открытия  летних оздоровительных учреждений с  нарушением
действующих  санитарных  норм  и  правил  и  без  санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии действующим санитарно-эпидемиологическим правилам;

2.5.  Провести  подготовительную  работу  по  комплектованию  летних
оздоровительных  учреждений  квалифицированными  специалистами,  имеющими
специальное  образование  и  опыт работы в  ЛОУ,  провести  их гигиеническое  обучение,
обследование в срок до 01.05.2018г.;

2.6.  Определить  поставщиков  продуктов  питания  в  ЛОУ  с  учетом  поставки
продуктов, обогащенных витаминами, микро- и макронутриентами. Срок до 01.04.2018;

2.7.  При  подготовке  ЛОУ  к  работе  практиковать  консультации  с  надзорными
ведомствами  по проблемным вопросам;

2.8.  Продолжить  осуществление  контроля  за  обеспечением   температурного
режима,  соблюдением  санитарно-дезинфекционного  режима,  подачей  экстренной
сигнализации  в  случае  возникновения  аварийных  и  чрезвычайных  ситуаций  в
образовательных учреждениях;

2.9.  Активизировать  работу  с  родителями  школьников  по  информированию
способов профилактики СПИДа, ИПП, вирусных гепатитов с гемаконтактным механизмом
передачи с привлечением специалистов ЦПБС, психологов;

2.10.  Принять  меры  для  увеличения  финансирования  питания  школьников,
проведения  капитальных  ремонтов  образовательных  организаций,   для  завершения
санитарно-технического  обеспечения  всех  школ  города  (оборудование  горячим
водоснабжением,  оборудованию  спорт.площадок,  ремонту  пищеблоков,  проведение
дератизации, дезинсекции и медицинских осмотров работников ОУ) в 2018-2019 году. 

3. Начальнику МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных
отношений города Горно-Алтайска»:

3.1.  Организовать  работу  по  подготовке  предписаний  юридическим  лицам  и
индивидуальным  предпринимателям,  руководителям  предприятий,  организаций,
учреждений, а также гражданам по ремонту изгородей, фасадов, обновлению рекламных
вывесок и благоустройству прилегающих территорий.

4.  Начальнику МУ «Управление  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
администрации города Горно-Алтайска»:

4.1. Систематически  проводить  информационно  –  пропагандистскую  работу  по
профилактике  ВИЧ-инфекции  на  территории  г.  Горно-Алтайска,  среди  подростков  и
молодежи;

4.2. Привлекать различные группы населения по формированию здорового образа
жизни,  по  мероприятиям,  направленным  на  информирование  и  обучение  населения
профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С;

4.3.  Обеспечить условия  для проведения досуга детей и подростков в городе.  

5. Главному врачу БУЗ РА «Республиканская больница»:
5.1.  Усилить  контроль  по профилактике  острых  кишечных  инфекций  в

медицинских организациях в соответствие требований СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика
острых кишечных инфекций». 

5.2.  Обеспечить  систематический контроль,  за  качеством проведения  первичных
противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний, обратив особое
внимание на соблюдение объемов, сроков и условий проведения бактериологического и
серологического обследования заболевших и контактных в очагах. 

5.3.  Повысить  требовательность  к  медицинским  работникам  по  обеспечению
регистрации и учета, подачи экстренной сигнализации в соответствии  с СП 3.1./3.2.3146-
13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;

5.4.  Обеспечить  взаимодействие  по  вопросам  инфекционной  заболеваемости,



лабораторной  диагностики,   вакцинации  и  обеспечения  эпидблагополучия  населения  с
Роспотребнадзором по Республики Алтай в режиме совместных штабов, совещаний;

5.5.  Принять  меры  по  устранению  недостатков  организации  работы  по
своевременному  выявлению  ВП,  оказанию  медицинской  помощи  и  идентификации
возбудителя  из  материала  от  больных,  обеспечить  100%  охват  лабораторным
обследованием  на  гельминтозы  стационарных  больных  и  декретированных  групп
(пищевиков, детей детских садов, школьников 1-4 классов); 

5.6.  Организовать  профилактику  острых  кишечных  инфекций  в  медицинских
организациях  республики  в  соответствие  требований  СП  3.1.1.3108-13  «Профилактика
острых кишечных инфекций»; 

5.7. Обеспечить в полном объеме финансирование закупок и запас дизентерийного,
сальмонеллезного  бактериофага;

5.8.  Вести  контроль  качества  первичных  противоэпидемических  мероприятий  в
очагах  инфекционных  заболеваний,  обратив  особое  внимание  на  соблюдение  объемов,
сроков  и  условий  проведения  бактериологического  и  серологического  обследования
заболевших и контактных в очагах; 

5.9.  О  каждом  случае  инфекционного  заболевания   в  течение  12  ч  отправлять
экстренное  извещение  по  установленной  форме  (ф.  058/у) в  территориальный  орган
Роспотребнадзора  по  месту  выявления  заболевания  (и/или  смерти),  указав  диагноз  и
результаты  исследования,  на  основании  которых  диагноз  установлен.  После  уточнения
диагноза предоставлять  дополнительную информацию; 

5.10.  Внедрять  в  работу  молекулярно-генетические  методы  диагностики
инфекционных  заболеваний,  в  т.ч.  для  определения  тактики  и  эффективности  лечения
больных, выявлению устойчивости возбудителей ИСМП и методов профилактики; 

5.11.  Обеспечить   организацию,  проведение  и  безопасность  условий
иммунопрофилактики  населения  в  рамках  национального  календаря  профилактических
прививок  и  календаря  профилактических  прививок  по  эпидемическим  показаниям,
достижение и поддержание 95% уровней охвата профилактическими прививками детей и
взрослых в декретированных возрастах; 

5.12.   Организовать  контроль  за   100%  выполнением  плана  профилактических
флюорографических осмотров населения; 

5.13. Активизировать  и  обеспечить   планомерную  и  эффективную  санитарно-
просветительную  работу  среди  населения  по  профилактике  инфекционных  болезней,
формированию  приверженности  населения  к  вакцинации  (листовки,  памятки,  видео
материалы, выступления в СМИ);  

5.14.   Во   взаимодействии  с  учреждениями  соцзащиты,  образования  выявлять
малообеспеченные,  неблагополучные  семьи,  в  которых  находятся  малолетние  дети,
проводить разъяснительную работу по привитию гигиенических навыков,  обязательном
своевременном обращении за помощью, оказывать своевременную медицинскую помощь;

5.15. Обеспечить  максимальную  иммунизацию  контингентов  риска,
предусмотренную  календарем  профилактических  прививок  по  эпидемическим
показаниям;

5.16.  Проводить  ежегодную подготовку  медицинских  работников,  лабораторной
сети  и  эпидемиологов  по  вопросам  эпидемиологии,  диагностики  и  профилактики
инфекционных заболеваний, особенно кори, чумы, клещевых инфекций;

5.17.  Обеспечить   инфекционную  безопасность   в  лечебно-профилактической
организации  при  проведении  медицинских  манипуляций,  трансфузий  плазмы  и
компонентов крови, обращении с медицинскими отходами;

5.18.  Проводить  микробиологический  мониторинг  с  определением
чувствительности возбудителей к антимикробным средствам, анализ тактики проведения
антибиотикопрофилактики и антибиотикотерапии с их коррекцией;
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5.19.  Принять  дополнительные  меры,  направленные  на  полноту  выявления,
достоверность  учета  и  регистрации  случаев  ИСМП,  своевременную  этиологическую
расшифровку случаев заболевания ИСМП современными методами; 

5.20.  Принять  меры  по  усилению   и  повышению  эффективности  работы
госпитальных  эпидемиологов  по  контролю  соблюдения  сандезрежима  в  медицинских
организациях  и  использованием    комплекта  спецодежды  медперсоналом  (шапочки,
халаты) на всех этапах оказания медицинской помощи;

5.21.  Систематически  проводить  работу  с  привлечением  СМИ по  профилактике
ВИЧ-инфекции среди населения;

5.22. Проводить обучающие семинары для медицинских работников по вопросам
организации  иммунопрофилактики  и  обеспечения  ее  безопасности,  включая  вопросы
ведения  прививочной  документации,  безопасного  сбора  и  уничтожения  медицинских
отходов, возникающих при иммунизации;

5.23. Обеспечить проведение комплекса мероприятий 2016-2018 г.г. по достижению
элиминации  кори  и  краснухи  к  2020  году.  При  необходимости  принять  меры  по
проведению подчищающей иммунизации против кори;

5.24.  Обеспечить  реализацию   комплекса  мер,  направленных  на  поддержание
статуса  территории  города  Горно-Алтайска   свободной  от  полиомиелита.  Обеспечить
иммунизацию  против полиомиелита подлежащих контингентов;

5.25.  Обеспечить  мероприятия  по  профилактике  энтеровирусной  инфекции;
лабораторное обследование больных с энтеровирусной инфекцией и лиц с подозрением на
это  заболевание  (доставка  материала  не  позднее  72  часов  с  момента  отбора  проб).
Организовать дополнительное обучение медицинских работников по вопросам клиники,
диагностики, лечения энтеровирусной инфекции с принятием зачета. Срок до 05.05.2018
г.;

5.26.  Обеспечить  при  подготовке  к  эпидсезону  2018-2019  г.г.  организацию
дополнительных  мероприятий  по  повышению  охвата  вакцинацией  против  гриппа
населения  до  уровня  45%  и  более,  в  том  числе  групп  риска  –  не  менее  75%  от
численности;

5.27. Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения о мерах
личной  профилактики  бешенства  и  тяжелых  последствиях  в  случае  несвоевременного
обращения за медицинской помощью. Организовать  оказание  антирабической помощи
лицам,  обратившимся  по  поводу  укусов  животными  в  соответствии  с  нормативно-
методическими документами. Обеспечить контроль за  запасом антирабической вакцины и
иммуноглобулина для оказания помощи лицам, пострадавшим от укусов животными;

5.28. Усилить эффективность профилактических осмотров на педикулез и чесотку в
организованных коллективах. В детских домах и интернатах поголовные осмотры должны
проводиться еженедельно, в детских дошкольных организациях и в школах – ежемесячно.

6.  Начальнику  отдела  жилищной  и  социальной  политики  администрации
города Горно-Алтайска:

6.1. Оказывать содействие в проведении информационных кампаний по пропаганде
среди  населения  преимуществ  вакцинопрофилактики,  в  том числе в  период  ежегодной
Европейской недели иммунизации.  

6.2. Ежемесячно контролировать ход выполнения плана флюроосмотров населения.

7. Генеральному директору ОАО «Водоканал»:
7.1.  Продолжить  реализацию  Федерального  закона  от  07.12.2011  №416-ФЗ  «О

водоснабжении и водоотведении»; постановления Правительства Российской Федерации
от  06.01.2015 №10 «О порядке  осуществления  производственного  контроля  качества  и
безопасности питьевой воды, горячей воды»

7.2.   Обеспечить  100% ежемесячный лабораторный контроль качества  питьевой
воды в соответствии с разработанной программой производственного контроля. 



7.3.  Иметь неснижаемый запас  дезинфицирующих средств,  регулярно  проводить
дезинфекцию  водонапорных  емкостей  и  сетей  водопроводов,  акты  промывки  и
дезинфекции водозаборных сооружений предоставлять в Управление Роспотребнадзора по
Республике  Алтай  в  течение  суток  после  аварии,  нестандартных  результатах  анализов
воды;

7.4.  Персоналу,  обслуживающему  водопроводные  сети,  пройти  медицинский
осмотр и санитарно-гигиеническое обучение, 

7.5. Вести журналы регистрации аварийных ситуаций на водопроводе, сведения об
аварийных  ситуациях  передавать  в  Управление  Роспотребнадзора  по  РА  (тел:
(38822)64384, e-mail: rpn  _  ra  @  mail  .  gorny  .  ru.

по второму вопросу решили рекомендовать:
 

1.  Начальнику  отдела  жилищной  и  социальной  политики  администрации
города Горно-Алтайска:

1.1. Продолжить работу оперативного штаба с целью обеспечения взаимодействия
заинтересованных служб по вопросам предупреждения распространения гриппа и ОРВИ,
проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

1.2. Организовать при необходимости  обеспечение дополнительным транспортом
медицинской участковой службы для оказания медицинской помощи больным ОРВИ и
гриппом на дому.

2.  Начальнику Муниципального  казённого  учреждения  города  Горно-
Алтайска  «По  делам  ГОЧС  и  единая  дежурно-диспетчерская  служба  МО  «Город
Горно-Алтайск»»:

2.1.  Взять  под контроль  тепло-,  энергообеспечение  объектов  социальной сферы,
жилых домов. 

3.  Начальнику  МУ  «Управление  жилищно-коммунального  и  дорожного
хозяйства Администрации города Горно-Алтайска»:

3.1. Усилить контроль за проведением очистки улиц от снега (для проезда «скорой
помощи»),  содержанием  собак  для  безопасного  доступа   медицинских  работников  при
обслуживании вызовов на дому; 

3.2.  Обеспечить  соблюдение  сандезрежима  на  избирательных  участках,  включая
режим проветривания, влажную уборку с дезинфицирующими средствами. 

        4. Начальнику отдела экономики и трудовых отношений Администрации города
Горно-Алтайска:
        4.1.  Осуществлять  контроль за соблюдением противоэпидемического режима  в
предприятиях  торговли  и  бытового  обслуживания:  поддержание  необходимого
температурного режима, режима текущей дезинфекции, ношение масок.

5. Начальнику МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска»:
5.1.  Продолжить  сбор  достоверной  ежедневной  информации  о  числе

отсутствующих  по  причине  заболевания  ОРВИ  и  гриппом  детей  по  каждому
образовательному учреждению в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Алтай»  до  12.00  ч.  по  электронной  почте:  epidotdel@fguz-ra.ru  или  по  факсу:
8(38822)64650;

5.2.  Принять  меры  по  обеспечению  дошкольных  и  общеобразовательных
учреждений  медицинскими  кадрами,  необходимым  оборудованием  (термометрами,
бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и
индивидуальной защиты и др.);
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5.3.  Предусмотреть   в  дошкольных  учреждениях  кадровый  резерв  для  замены
работников  заболевших  ОРВИ  и  гриппом,  не  допускать  закрытие  дошкольного
учреждения в случае заболевания персонала ДДУ; 

5.4.  Усилить  проведение  дезинфекции  и  соблюдение  режимов  проветривания
(усилить дезинфекционный режим по режиму вирусных инфекций,  применять средства
обеззараживания  воздушной  среды  (рециркуляторы,  бактерицидные  ультрафиолетовые
облучатели);

5.5.  Продолжить  проведение  мониторинга  о  числе  отсутствующих  детей  по
классам,   группам  с  проведением  ежедневного  анализа  причин  отсутствия  детей  в
организованных коллективах.

5.6. В случае выявления групповых заболеваний ОРВИ в одном классе, удельный
вес  которых  составляет  20%  и  более  от  численности  класса,    проводить  комплекс
санитарно-противоэпидемических мероприятий:

-  приостановление  учебного  процесса  сроком  не  менее  чем  на  7  дней  от  даты
последнего посещения заболевших организованного коллектива:

- отмена «кабинетной» системы обучения в школе;
 -запрещение массовых мероприятий;
- влажная уборка с применением дезинфицирующих средств;
- регулярное проветривание помещений;
-облучение воздуха бактерицидными ультрафиолетовыми лампами (в соответствии
с инструкцией по применению);
5.7.  Обеспечить  проведение  обязательного  осмотра  детей  (утреннего  фильтра)

перед началом занятий и при приеме в дошкольное учреждение с целью своевременного
выявления больных с признаками ОРВИ;

5.8.  Обеспечить  масочный  режим  для  учащихся  и  сотрудников
общеобразовательных  учреждений  республики.  Оповестить  родителей  учащихся  о
необходимости введения масочного режима;

5.9. Обеспечить разобщение детей в гардеробах, обеспечить гибкой режим работы
столовых во избежание скопления учащихся;

5.10.  Обеспечить  своевременную  изоляцию  заболевших  детей  и  сотрудников  в
общеобразовательных учреждениях;

5.11. Детей  и персонал,  перенесших заболевание  гриппом и ОРВИ, допускать  в
детские образовательные учреждения только после полного выздоровления, но не ранее 7
дней с момента появления симптомов заболевания;

5.12. Продолжать постоянное информирование учащихся, сотрудников, родителей о
мерах личной профилактики гриппа и ОРВИ.

6. Главному врачу БУЗ РА «Республиканская больница»: 
6.1.  Продолжить санитарно-просветительную работу медицинскими работниками

по профилактике острых респираторно-вирусных инфекций и гриппа среди населения;
6.2.  Продолжить  работу  по  выявлению  и  учету  внебольничных  пневмоний,

определению и идентификации возбудителя из материала от больных; 
6.3.  Продолжить санитарно-просветительную работу медицинскими работниками

по формированию здорового образа жизни среди населения г.Горно-Алтайска;
6.4.  Принять  меры  по  обеспечению  в  лечебной  сети  в  достаточном  количестве

противовирусными  препаратами,  дезинфицирующими  средствами,  средствами
индивидуальной защиты (маски);

6.5. Обеспечить этиологическую расшифровку заболеваемости гриппом и ОРВИ,
внебольничных  пневмоний  от  амбулаторных  и  стационарных  больных,  лиц  разного
возраста, больных различными формами клинического течения, а так же от беременных,
больных  ВИЧ-инфекцией,  сахарным  диабетом,  лиц  с  ожирением,  лиц  с  легочной
патологией, сердечно-сосудистой патологией.



6.6. Обеспечить лабораторное исследование на грипп у госпитализированных лиц,
проходящих  лечение  по  поводу  внебольничных  пневмоний.  Результаты  лабораторных
исследований ВП включать в еженедельные отчеты по подельникам до 12.00 ч.  

6.7. Обеспечить масочный режим для сотрудников в медицинских организациях. 
6.8.  Проводить  ежедневный  учет  заболеваемости  гриппом  и  ОРВИ  на

подведомственной территории с передачей сведений о заболеваемости в ФБУЗ «ЦГиЭ в
РА» по электронной почте: epidotdel@fguz-ra.ru или по факсу: 8(38822)64650.

6.9.  Обеспечить контроль за временем обслуживания  вызовов больных на дому
участковыми врачами, своевременное выделение дополнительных единиц транспорта для
обслуживания вызовов температурящим больным на дому.

6.10.  Обеспечить  медицинское  наблюдение  за  беременными  при  выявлении
признаков  респираторного  заболевания,  организовать  постоянное  медицинское
наблюдение и при необходимости организовать госпитализацию.

6.11. Обеспечить  контроль  дезинфекционного  режима  (концентрации
дезинфицирующих   средств  в  рабочих  растворах),  увеличение  кратности  текущих
 обработок палат, коридоров, кабинетов и мест общего пользования.

6.12.  Проводить  санитарно-просветительную  работу  среди  населения  о  мерах
профилактики гриппа  и  ОРВИ, с  применением видеоматериала,  роликов.  Организовать
патронаж одиноко проживающих ветеранов, пенсионеров.

7. Директору ГУП «Фармация РА», руководителям аптечных учреждений:
7.1.  Принять  меры по обеспечению  в  достаточном  количестве  противовирусных

препаратов,  дезинфекционных  средств,  средств  индивидуальной  защиты  (маски)  в
аптечных учреждениях республики;

7.2. Недопустимость необоснованного роста цен на противовирусные препараты;
7.3. Обеспечить  своевременное  исполнение  заявок  медицинских  учреждений  на

лекарственные препараты для профилактики и лечения гриппа и индивидуальные средства
защиты органов дыхания.

8.  Председателю  РОО  «Городской  союз  индивидуальных
автопредпринимателей» Республики Алтай:  

8.1.  Обеспечить  общественную  и  личную  профилактику  гриппа  и  ОРВИ  среди
сотрудников  на  предприятиях  транспорта  (наличие  масок),  включая  проведение
дезинфекции транспорта;

8.2.  Организовать  в  автобусных  маршрутах  информирование  граждан  по
профилактике гриппа и ОРВИ в бегущей строке видеомониторов (по согласованию). 

9. Руководителям учреждений и организаций независимо от организационно-
правовой формы:

9.1.  Обеспечить  сотрудников  противовирусными,  витаминными  препаратами,
средствами индивидуальной защиты. 

9.2. Обеспечить средствами индивидуальной защиты (масками)   сотрудников,  чья
деятельность  связана  с  пребыванием  в  местах  с  массовым скоплением  людей  (аптеки,
транспорт,  предприятия  общественного  питания,  торговли  (рынки,  магазины,  киоски,
павильоны и др.), культурно-досуговые учреждения, включая ночные клубы  и т.п.).

9.3.  Обеспечить  проведение  дезинфекции и соблюдение  режимов проветривания
(усилить дезинфекционный режим по режиму вирусных инфекций,  применять средства
обеззараживания  воздушной  среды  (рециркуляторы,  бактерицидные  ультрафиолетовые
облучатели).

9.4. Соблюдение необходимого температурного режима в помещениях.
9.5. Отстранять от работы сотрудников с явными признаками ОРВИ.
9.6.  Продолжить масочный режим.  



10.  Начальнику  отдела  информационной  политики  и  связей  с
общественностью Администрации города Горно-Алтайска:

10.1. Регулярно освещать вопросы профилактики гриппа и ОРВИ в СМИ.

по третьему  вопросу решили рекомендовать:

1.  Начальнику  МУ  «Управление  жилищно-коммунального  и  дорожного
хозяйства администрации города Горно-Алтайска»:

1.1. Установить (или заменить) предупредительные аншлаги: «Осторожно, клещи!»
в срок до 01 апреля 2018 года на выезде из города и на границе лесных массивов.

1.2.  Обеспечить  акарицидные  обработки  кладбищ  до  7  апреля,  а  прочих  мест
массового  посещения  (парков,  скверов,  тропы  здоровья,  садоводческих  обществ,
территории лыжной базы и пруда в Еланде) до  15 апреля 2018 года. Заключать договора
на  акарицидные  обработки  только  с  организациями,  имеющими лицензии  на  этот  вид
деятельности (по дезинфектологии).

1.3.  Обеспечить  доступ  к  работе  только  лиц,  привитых  против  клещевого
энцефалита. 

1.4.  Оснастить  работающих  лиц  индивидуальными  защитными  средствами
(противоклещевыми  аэрозолями  и  противоклещевыми  костюмами)  и  организовать
инструктаж по правилам профилактики клещевых инфекций.

2. Начальнику МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска»:
2.1. Провести расчистку территорий подведомственных объектов от старой травы,

поросли деревьев, мусора: срок – до 01.04.2018.
2.2.  Своевременно заключить  договора на  проведение  акарицидных обработок  и

барьерной дератизацией с организациями, имеющими лицензию на этот вид деятельности.
Срок: до 01.04.2018.

2.3. В день здоровья (6-7 апреля) в школах города (на уроках биологии) провести
беседы о профилактике присасывания клещей и клещевого энцефалита. 

2.4.  Обеспечить  организацию  и  контроль  проведения  акарицидных  обработок
детских дошкольных образовательных учреждений и лагеря «Космос» (территория и 50 м.
зоны по периметру). Срок: 20-23 мая 2018 г. 

2.5. Не проводить экскурсии и походы в лес в первую смену, а при организации
экскурсий  во  вторую-третью  смену  пользоваться  противоклещевыми  аэрозолями
(«ДЭТА», «Гардекс»). 

2.6. Выработать маршрутизацию для своевременной серопрофилактики  клещевого
энцефалита  на  случай  присасывания  клеща  к  ребенку,  обеспечив  введение
иммуноглобулина в день обнаружения переносчика. 

2.7.Содействовать  в  проведении  санпросветработы  среди  детей  и  родителей  по
профилактике клещевых инфекций.

3. Главному врачу БУЗ РА «Республиканская больница»:
3.1. Пересмотреть планы прививок против клещевого энцефалита для обеспечения

95% охвата прививками детей и декретированных контингентов. Срок: до 20 апреля 2018.
3.2.   Организовать  своевременную  вакцинацию  (ноябрь-декабрь  2018  г.)  и

ревакцинацию  против  клещевого  энцефалита  (январь-февраль  2019  г.)  всех  плановых
контингентов. 

3.3. Обеспечить эффективную работу пунктов экстренной профилактики клещевых
инфекций  (в  том  числе  удаление  клеща,  серопрофилактику,  назначение  превентивной
антибиотикотерапии)  в  травмпункте  ресбольницы,  в  детской  и  взрослой  поликлинике.
Срок: с 15.03.2018.



3.4.  Активизировать  санитарно-просветительную  работу  среди  населения  по
профилактике  инфекций,  переносимых клещами  (листовки,  памятки,  видео  материалы,
выступления в СМИ).  

3.5. Ввиду регистрации случаев присасывания клещей на территории ресбольницы
в  сезоне  2017  года,  обеспечить  акарицидную  обработку  этой  территории.  Срок:  до
15.04.2018. 

4. Начальнику  Отдела  информационной  политики  и  связей  с
общественностью Администрации города Горно-Алтайска:

4.1. Систематически освещать вопросы профилактики клещевых инфекций в СМИ.

5.  Начальнику  Отдела  жилищной  и  социальной  политики  Администрации
города Горно-Алтайска:

5.1. Продолжить организацию проведения санпросветработы среди населения по
профилактике клещевых инфекций в период эпидсезона.

6.  Руководителям  предприятий,  учреждений  и  организаций  всех  форм
собственности,  имеющих  в  штате  сотрудников,  профессионально  связанных  с
работой в природных биотопах:

6.1.  Организовать  инструктажи  о  мерах  личной  безопасности  при  работе  в
природных очагах клещевых инфекций с записью в журналах:   Срок – до 10.04.2018 г.

6.2. Не допускать к работе в природных очагах работников, не получивших курса
профилактических прививок против клещевого энцефалита: срок – март-август.

6.3.  Обеспечить  лиц,  работающих в лесу и других природных очагах,  защитной
одеждой  (костюмами  «Биостоп»),  аптечками  с  противовирусными  препаратами,
противоклещевыми аэрозолями: срок – до 10.04.2018 г.

6.4.  Назначить  приказом  в  каждой  бригаде  лиц,  ответственных  за  проведение
обработки  одежды  противоклещевыми  аэрозолями  («ДЭТА»,  «Гардекс»)  ежедневных
само- и взаимоосмотров  с целью удаления присосавшихся и ползающих клещей: срок –
до 10.04.2018 г.

6.5. Вывесить в учреждениях листовки по профилактике клещевых инфекций: срок
– до  05.04.2018 г.

Информацию  о  проделанной  работе  предоставить  до  25  мая  2018  года  на
электронный адрес: gorzdravga@yandex.ru.

Председатель комиссии                                                                                         С.С. Тюхтенев


