
Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» 

 

Городская санитарно – противоэпидемическая комиссия 

 

ПРОТОКОЛ №3 

14.09.2020г.                                           г. Горно-Алтайск 

 

Председательствовал: Заместитель главы Администрации города Горно-Алтайска, 

председатель комиссии, Тюхтенев Станислав Степанович 

 

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 

Бородулина М.П. - Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе 

БУЗ РА «Республиканская больница» (по согласованию) 

Лисков Е.А.   - Временно исполняющий обязанности начальника Муниципального 

учреждения «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 

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 

Усольцева А.В. Начальник отдела информационной политики и связей                                   

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска 

  

 

Приглашенные: 

Деваев С.Г.             - Заместитель начальника Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска» 

Мягкова Ю.С.            - Первый заместитель главы Администрации города Горно-Алтайска  

Пустагачев А.А.  Заместитель начальника Муниципального казенного учреждения 

города Горно-Алтайска  «ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская 

служба  МО «Город Горно-Алтайск» 

Сбитнева С.В.            - Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления 

Роспотребнадзора по РА 

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

города Горно-Алтайска 

Хряпенков А.В. Главный врач по лечебной работе КУЗ РА «Противотуберкулезный 

диспансер» Республике Алтай 

 

Повестка дня  

№ 

п/п 

 

Наименование вопросов 

 Вступительное слово Главы Администрации города Горно-Алтайска 

Сафроновой Ольги Александровны 

1. О ходе прививочной компании против гриппа на территории 

МО «Город Горно-Алтайск» 



Докладывают: 

 

Сбитнева Светлана Викторовна  – Начальник отдела эпидемиологического надзора  

Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 

Бородулина Марина Петровна – Заместитель главного врача по                                                               

амбулаторно-поликлинической работе БУЗ  РА «Республиканская больница 

 

2.   О ходе флюорографического обследования и принимаемых мерах по 

выполнению плана 

 на территории МО «Город Горно-Алтайск» 

 

Докладывают: 

 

Сбитнева Светлана Викторовна  – Начальник отдела эпидемиологического надзора  

Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 

Бородулина Марина Петровна – Заместитель главного врача по                                                               

амбулаторно-поликлинической работе БУЗ  РА «Республиканская больница 

 

В целях улучшения и сохранения санитарно – эпидемиологического благополучия 

населения города Горно-Алтайска члены Комиссии: 

 

 по первому вопросу решили: 

 

1. Главному врачу БУЗ  РА «Республиканская больница» рекомендовать: 

1.1. Продолжить плановые мероприятия по прививочной компании против 

гриппа на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

1.2. Продолжить проведение профилактических прививок против гриппа 

населению г. Горно-Алтайска в период подготовки к эпидемическому сезону 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2020-2021 

годов; 

1.3. Обеспечить предоставление ежедневного отчета о ходе привычной 

компании взрослого и детского населения  не позднее 16.00 на электронный адрес: 

gorzdravga@yandex.ru. 

2. Заместителю главы Администрации города Горно-Алтайска, 

курирующему социальные вопросы:  

2.1. Организовать ежедневный контроль о ходе прививочной компании против 

гриппа на территории МО «Город Горно-Алтайск»; 

2.2. Обеспечить подготовку образовательных организаций к работе в осенне-

зимний период с учетом необходимости соблюдения оптимального теплового режима (в 

детских садах в игровых не ниже 21 
0
С, спальнях +19 

0
С, в медицинских кабинетах +22

0
С, 

в школах в учебных кабинетах 18-24
0
С, спортивных залах 17-20

0
С), режима 

проветривания помещений, оснащенности бактерицидными лампами, термометрами, 

дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты органов дыхания 

для сотрудников; 

3. Заместителю начальника Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска»: 

3.1. Организовать вакцинацию против гриппа с максимальным охватом: детей, 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, учащихся 1-11 классов, 

работников образовательных учреждений; 

3.2. Обеспечить подготовку образовательных организаций к работе в осенне-

зимний период с учетом необходимости соблюдения оптимального теплового режима (в 

детских садах в игровых не ниже 21 
0
С, спальнях +19 

0
С, в медицинских кабинетах +22

0
С, 

в школах в учебных кабинетах 18-24
0
С, спортивных залах 17-20

0
С), режима 

mailto:gorzdravga@yandex.ru


проветривания помещений, оснащенности бактерицидными лампами, термометрами, 

дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты органов дыхания 

для сотрудников. 

 

3. Первому заместителю главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующему вопросы экономики и имущественных отношений: 

3.1. Продолжить еженедельный контроль предпринимательского сообщества о ходе 

прививочной компании  по субъектам малого и среднего предпринимательства 

осуществляющих свою деятельность на территории МО «Город Горно-Алтайск»; 

 

 

по второму вопросу решили рекомендовать: 

 

1. Главному врачу БУЗ  РА «Республиканская больница» рекомендовать: 

1.1. Продолжить увеличение темпов флюорографического обследования 

населения, организовать работу  на терапевтических участках по флюорографическому 

осмотру на прикрепленных к ним организаций для обеспечения выполнения плана 

флюорографических осмотров; 

1.2. Продолжить еженедельное предоставление информации о ходе выполнения 

плана флюроосмотров населения МО «Город Горно-Алтайск» в Управление 

Роспотребнадзора по Республике Алтай и в Администрацию города Горно-Алтайска; 

1.3. Организовать проведение профосмотров организациями, учебными 

учреждениями на аппарате флюорографического осмотра в Республиканской больнице с 

целю, высвобождения талонов в поликлинике для горожан. 

 

2.  Начальнику отдела информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска: 

2.1.Продолжить освещение вопросов о профилактике туберкулеза, в том числе ФГ 

обследовании в условиях распространения COVID-19 в СМИ, согласно материалов, 

предоставленных медицинскими учредениями. 

 

 

 

Информацию о проделанной работе предоставить до 21 сентября  2020 года на 

электронный адрес: gorzdravga@yandex.ru. 

   

 

 

Председатель комиссии                                                                                       С.С. Тюхтенев 

 

Секретарь комиссии                                                                                             К.Н. Пучко 


