
 

Городская санитарно – противоэпидемическая комиссия 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

02.02.2021г.                                г. Горно-Алтайск 
 

Председательствовал: Глава администрации города Горно-Алтайска, 

председатель комиссии Сафронова О.А.  
 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

Пучко К.Н.            - Старший специалист по социальным вопросам отдела 

жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска, заместитель председателя комиссии, 

секретарь комиссии 

Дандамаев В.В. Генеральный директор ОАО «Водоканал» (по согласованию) 

Зимина И.В.          - Начальник Муниципального Учреждения «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска» 

Комарова С.А.      - Начальник Муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска»  

Мискин А.С.         - Начальник отдела экономики и трудовых отношений 

администрации города Горно-Алтайска 

Попова О.Д.          - Начальник Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска» 

Сбитнева С.В.       - Начальник отдела эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по РА 

Усольцева А.Д.    - Начальник отдела информационной политики и связей                   

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска 

Приглашенные: 

Имангажинова 

А.Г.                       - 

Заведующая лечебно-диагностического отделения БУЗ РА 

«Республиканская больница» (по согласованию) 

Кыпчакова И.А.   - Заместитель начальника Муниципального казённого 

учреждения города Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и 

единая дежурно-диспетчерская служба МО «Город Горно-

Алтайск»» 

Сеткина Т.В.        - Начальник отдела жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска  

Торбокова Т.О.  - Начальник отдела благоустройства МУ «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» 

Заведующие дошкольных муниципальных образовательных учреждений  

МО «Город Горно-Алтайск» 



 

 

Повестка дня  
№ 

п/п 

 

Наименование вопросов 

 Вступительное слово главы Администрации города Горно-Алтайска, 

Председателя комиссии Сафроновой Ольги Александровны 

1. О ситуации и принимаемых мерах в образовательных 

организациях МО «Город Горно-Алтайск»  

в связи выявление случаев  острого гастроэнтерита у 

воспитанников и учащихся образовательных организаций  
 

Докладывала:  

Попова Ольга Дмитриевна - Начальник Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска» 

2. О прививочной компании против новой коронавирусной инфекции          

на территории МО «Город Горно-Алтайск»  
 

Докладывает: 

Имангажинова Асель Германовна – Заведующая лечебно-диагностического  БУЗ  РА 

«Республиканская больница» И.о. Заместителя главного врача по                                                               

амбулаторно-поликлинической работе БУЗ  РА «Республиканская больница» 

3. О реализации плана на 2021 год и ситуации по 

флюорографическому обследованию населения на территории  

МО «Город Горно-Алтайск» 
Докладывают: 

 

Имангажинова Асель Германовна – Заведующая лечебно-диагностического  БУЗ  РА 

«Республиканская больница» И.о. Заместителя главного врача по                                                               

амбулаторно-поликлинической работе БУЗ  РА «Республиканская больница; 

 

Сбитнева Свелана Викторовна  – Начальник отдела эпидемиологического надзора  

Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 

 

В целях улучшения и сохранения санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения города Горно-Алтайска члены Комиссии: 
 

 по первому вопросу решили: 
 

1. Начальник Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска»: 

1.1. обеспечить контроль исполнения постановления Главного 

государственного санитарного врача по Республике Алтай №1 от 20.01.2021 

года (до 04.02.2021 года); 

1.2. предоставить списки работников пищеблоков, в том числе лиц 

задействованных в организации питания в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай для составления 



графиков обследования, в том числе в сезонный подъем инфекционных 

заболеваний и после длительных праздников  (до 04.02.2021 года); 

1.3. обеспечить формирование резерва, в случае устранения от 

работы работников пищеблока в  муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования «Город Горно-Алтайск»                      

(до 05.02.2021 года); 
1.4. обеспечить ведомственный контроль за проведением 

противоэпидемиологических мероприятий по профилактике острой 

кишечной инфекции в образовательных учреждениях муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (зимне-весенний период 2021 года); 

1.5. обеспечить проведение ведомственных проверок по соблюдению 

санитарно-противоэпидемиологического режима, работы пищеблоков в 

муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», а также  организовать 

просветительскую и разъяснительную работу о мерах профилактике 

норовирусной инфекции, острых кишечных инфекций среди персонала, 

воспитанников и учащихся (в течение всего периода); 

1.6. организовать контроль частных детских садов осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»  за проведением противоэпидемиологических мероприятий 

по профилактике острой кишечной инфекции, а также  организовать 

просветительскую работу по профилактике норовирусной инфекции, острых 

кишечных инфекций (в течение всего периода); 

1.7. обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемиологических 

мер, в том числе усилить работу утренних фильтров для сотрудников, 

воспитанников и учащихся, своевременное обращение за медицинской 

помощью, усилению контроля за работой пищеблоков, приемом, хранением 

продуктов, соблюдению питьевого режима в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (в течение всего 

периода); 

1.8. организовать работу по оказанию медицинской помощи 

сотрудникам закрепленными медицинскими работниками  в дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» (до 05.02.2021 года); 

1.9. рекомендовать образовательным учреждениям муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» при выявлении случаев острых 

кишечных инфекций проводить заключительную дезинфекцию силами 

специализированной организации (в течение всего периода); 

2. Начальнику отдела информационной политики и связей                   

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска: 

2.1. разместить на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», на официальных аккаунтах г. Горно-

Алтайска и  социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и 



«Инстаграм», а также  в газете «Вестник Горно-Алтайска» информацию о 

профилактике острых кишечных инфекций населением (до 05.02.2021 года). 

 

по второму вопросу решили: 

 

1. Рекомендовать БУЗ  РА «Республиканская больница» 

поликлиническое отделение: 

1.1. организовать работу по вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 населения города Горно-Алтайска  (в течение всего 

периода); 

1.2. организовать эффективную работу по вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 сотрудников учреждений не зависимо 

от форм собственности, в том числе предусмотрев заполнение анкет 

заблаговременно до посещения прививочных кабинетов (в течение всего 

периода); 

1.3. организовать ежедневную передачу данных о  ходе вакцинации 

от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Администрацию города 

Горно-Алтайска на адрес электронной почты gorzdravga@yandex.ru  до 

16:00 (в течение всего периода); 

1.4. рассмотреть возможность вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в период прохождения диспансеризации в субботнее 

время (в течение всего периода); 

1.5. рассмотреть возможность вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в терапевтических участках в микрорайонах 

«Жилмассив» и «Гардинка» (до 01.03.2021 года); 

2. Начальнику отдела информационной политики и связей                   

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска: 

2.1. разместить на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», на официальных аккаунтах г. Горно-

Алтайска и  социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и 

«Инстаграм», а также  в газете «Вестник Горно-Алтайска» информацию о 

прививочной компании  от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и  

работе прививочного кабинета (до 05.02.2021 года). 

 

по третьему вопросу решили:  
 

1. Рекомендовать БУЗ  РА «Республиканская больница» 

поликлиническое отделение: 

1.1. организовать эффективную работу терапевтических участков с 

закрепленными за ними организациями и  учреждениями, независимо от 

форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории 

города Горно-Алтайска по флюорографическому обследованию                     

(в течение всего периода); 



1.2. организовать флюорографическое обследование сотрудников 

организаций и учреждений, независимо от форм собственности 

осуществляющих свою деятельность на территории города Горно-Алтайска с 

учетом прохождения МСКТ и ренгенограммы (в течение всего периода). 

2. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республике 

Алтай: 

2.1. осуществлять контроль по прохождению флюорографических 

осмотров в соответствии с утвержденным Главным врачем                           

БУЗ РА «Республиканская больница», помесячным  планом  

флюорографических осмотров на 2021 год с учетом фактических данных              

(в течение всего периода). 
 

 

 

Председатель комиссии                                                                 О.А. Сафронова 

 

Секретарь комиссии                                                                 К.Н. Пучко 


