
Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» 

 

Городская санитарно – противоэпидемическая комиссия 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

16.07.2020г.                                           г. Горно-Алтайск 

 

Председательствовал: Заместитель главы администрации города Горно-Алтайска, 

председатель комиссии Тюхтенев С.С.  

 

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 

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 

Шестакова М.Н.   - Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе 

БУЗ РА «Республиканская больница» (по согласованию) 

Приглашенные: 

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

образования администрации МО города Горно-Алтайска» 

Караваева Т.И.         - Главный специалист отдела информационной политики и связей                                   

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска 

Клепикова Н.И.    - Заместитель начальника Муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска» 

Парешин А.А. Заместитель начальника Муниципального казённого учреждения 

города Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и единая дежурно-

диспетчерская служба МО «Город Горно-Алтайск»» 

Пустогачев В.Я.         - Главный инженер ОАО «Водоканал»  

Сабашкина Е.Б. Заместитель главного врача по организационно-методической работе 

КУЗ РА «Противотуберкулезный диспансер» Республике Алтай 

Сбитнева С.В.            - Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления 

Роспотребнадзора по РА 

Хряпенков А.В. Главный врач КУЗ РА «Противотуберкулезный диспансер» 

Республике Алтай 

 

Повестка дня  

№ 

п/п 

 

Наименование вопросов 

 Вступительное слово Заместителя главы Администрации города Горно-

Алтайска, Председателя комиссии Тюхтенева Станислава Степановича 

1. О ситуации и принимаемых мерах по флюорографическому обследованию 

населения» на территории  

МО «Город Горно-Алтайск» 



Докладывают: 

 

Сбитнева Свелана 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 эпидемиологической ситуации по туберкулезу на  территории  

МО «Город Горно-Алтайск» за первое полугодие 2020 года и  

  о плановой работе передвижного флюорографа в 2020 году и возможность 

привлечения передвижного флюорографа на территории  

МО «Город Горно-Алтайск» 

 

Докладывает: 

 

 Сабашкина Екатерина Борисовна – Заместитель главного врача по 

организационно-методической работе КУЗ РА «Противотуберкулезный 

диспансер» Республике Алтай 

 

 

В целях улучшения и сохранения санитарно – эпидемиологического благополучия 

населения города Горно-Алтайска члены Комиссии: 

 

 по первому вопросу решили рекомендовать: 

 

1. Главному врачу БУЗ  РА «Республиканская больница»: 

1.1. Увеличить темпы флюорографического обследования населения на 

терапевтических участках для обеспечения выполнения плана флюорографических 

осмотров; 

1.2. Еженедельно предоставлять информацию о ходе выполнения плана 

флюроосмотров населения МО «Город Горно-Алтайск» в Управление Роспотребнадзора по 

Республике Алтай и в Администрацию города Горно-Алтайска; 

1.3. Принять меры по увеличению охвата флюорографическим обследованием 

населения города Горно-Алтайска; 

1.4. Обеспечить выполнение плана флюорографического обследования 

населения г. Горно-Алтайска на 2020год.  

1.5. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: 

1.5.1. Обеспечить в медицинских организациях условия для физического 

дистанцирования лиц, ожидающих проведения флюорографического обследования и 

сопровождающих их лиц.  

1.5.2. Осуществлять флюорографическое обследование населения в условиях 

строгого соблюдения мер предупреждения коронавирусной инфекции (соблюдение 

масочного режима, использование дезинфектантов для обработки рук, дезинфекцию всех 

предметов и оборудования в кабинете, включая дверные ручки, выключатели и т.п.). 

1.5.3. Всех пациентов и посетителей медицинских организаций обеспечить 

доступными средствами индивидуальной защиты, средствами для дезинфекции рук.   

1.6. Организовать флюорографическое обследование с привлечением 

передвижного флюорографа; 

1.7. Организовать работу участковых терапевтов по выявлению на закрепленных 

участках безработных лиц не проходивших флюорографическое обследование; 

1.8. Организовать учет учреждений, которые проходят флюорографическое 

обследование в сторонних организациях. 



 

2. Начальнику отдела жилищной и социальной политики администрации города 

Горно-Алтайска: 

1.1. Подготовить материал, совместно с медицинскими учреждениями, такие как 

буклеты, видео ролик о профилактике туберкулеза, в том числе флюорографическое 

обследование в условиях распространения COVID-19.  

 

3. Начальнику отдела информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска: 

3.1.Регулярно освещать вопросы о профилактике туберкулеза, в том числе ФГ 

обследовании в условиях распространения COVID-19 в СМИ. 

 

по второму  вопросу решили рекомендовать: 

 

1. Главному врачу БУЗ РА «Противотуберкулезный диспансер»: 

1.1. организовать прохождение флюорографического обследования населения 

Горно-Алтайска с использованием передвижного флюорографа, для обеспечения 

выполнения плана флюорографических осмотров на территории МО «Город Горно-

Алтайск». 

1.2. Подготовить графики работы передвижного флюорографа на период  

пробного флюорографического обследования населения на отдаленных микрорайонах  

МО «Город Горно-Алтайск». 

2. Начальнику отдела информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска, совместно с Начальником отдела 

жилищной и социальной политики администрации города Горно-Алтайска: 

2.1. Организовать  оповещение жителей МО «Город Горно-Алтайск» о 

возможности прохождения профилактического обследования на  передвижном 

флюорографе, согласно предоставленного графика «Противотуберкулезный диспансер». 

 

 

Информацию о проделанной работе предоставить до 27 июля  2020 года на 

электронный адрес: gorzdravga@yandex.ru. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                                         С.С. Тюхтенев 

 

Секретарь комиссии                                                                                                 К.Н. Пучко 


