
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГОРАЙОНА

628309, г. Нефтеюганск, 3 мкр., 21 д.,
тел.lфакс 22-55-61

14 часов 15 минут
06 февраля 2019 года

Здание администрации
Нефтеюганского района, каб. 430

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ К!! 1

IIредседательствовал:

Михалев
Владлен Геннадьевич

- заместитель главы Нефтеюганского района

IIрисутствовали:

Щербаков
Александр Георгиевич

- начальник ТО в г.Нефтеюганск, Нефтеюганском
районе и г.Пыть-Ях Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре

Голубкова
Светлана Владимировна

- заместитель начальника ТО в г.Нефтеюганск,
Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ханты
Мансийскому автономному округу - Югре;

Ноговицина
Ольга Римовна

Котова
Надежда Васильевна

- главный врач БУ Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Нефтеюганская районная больница»;

- директор департамента образования и молодежной
политики Нефтеюганского района;

Сочинский
Борис Владимирович

- заместитель директора Департамента культуры и
спорта Нефтеюганского района;

Секретарь:
Докукина
Изида Фаритовна

IIриглашенные:

специалист-эксперт отдела социально-трудовых
отношений администрации Нефтеюганского района.

Ваняшкина
Ольга Николаевна

- директор 000 «Центральная аптека»;
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Венедиктов
Константин Владимирович

заместитель директора 1\1KY «Управление по
обеспечению деятельности учреждений культуры и
спорта»;

Кофанова
Ольга Александровна

- заместитель директора департамента образования и
молодежнойполитики Нефтеюганскогорайона;

Рошка
Ирина Викторовна

- начальник отдела социально-трудовых отношений
администрацииНефтеюганского района.

ХОД ЗАСЕДAIШЯ:

1. «Эпидемическая обстановка по заболеваемости ОРВН и гриппом на
территории муниципального образования Нефтеюганский район».

(Голубкова с.в.)

По итогам 5-0Й недели 2019 года, наблюдается превышение эпидемических
порогов заболеваемости ОРВИ в МО, рост заболеваемости ОРВИ по отношению к 4-
ой неделе составил 107,5 % или в 2,1 раза.

Кроме того, регистрируются групповые очаги заболеваемости ОРВИ в
образовательных (п. Салым) и лечебных учреждениях (пгт. Пойковский).

Решили по 1 вопросу:
На основании СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых

респираторных вирусных инфекций», Постановления Главного государственного
санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре N27 от
08.08.2018 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в эпидсезоне 2018-2019 годов»:

Директору Департамента образования и молодежной политики
Нефтеюганского района:

1.1. Ввести карантин в НРМДОБУ «Центр развития ребенка - Детский сад
«Улыбка» СП.Салымс 08.02.2019 по 14.02.2019 (на7 дней).

1.2. Ограничить проведение в подведомственных образовательных
организациях культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых
помещениях на период эпидемического неблагополучия.

1.3. Вести в подведомственных организациях мониторинг посещаемости с
целью своевременного разобщения при отсутствии более 20% детей.

1.4. Принимать меры по приостановлению учебного процесса в
образовательных организациях, классах, группах, при одновременном отсутствии
более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 суток.

Главному врачу БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нефтеюганская районная больница» рекомендовать обеспечить:

1.5. Внедрение и использование в работе МР 3.1.0140-18 «Неспецифическая
профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций», утвержденных 1 О
декабря 2018 года.

1.6. Внедрение и использование в работе МР 3.1.20139-18 «Критерии расчета
запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования. Индивидуальных
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средств защиты и дезинфекционных средств для субъектов рф на период пандемии
гриппа», утвержденных 10 декабря 2018 года.

1.7. Забор материала и своевременную доставку в вирусологическую
лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ханты-мансийскому
автономному округу - Югре» материала от больных гриппом и ОРВИ дЛЯ ПЦР
диагностики (мазки из зева, носа, смывы из носоглотки) из:

- очагов в организованных коллективах;
- у лиц с тяжелой клинической картиной;
- лиц, имевших контакт с домашней или дикой птицей;
Привитых от гриппа, в соответствии с приложением 1 постановления Главного

государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре N!!7 от 08.08.2018;

- патологоанатомического материала в случае летального исхода с подозрением
на грипп, в соответствии с приложением 2 постановления Главного государственного
санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре N!!7 от
08.08.2018.

1.8. Лабораторное подтверждение диагноза «грипп» и ОРВИ с использованием
методик, позволяющих подтвердить наличие вирусов или идентифицировать
инфекционный агент ОРВИ, в том числе:

- обнаружение рнк или дик вирусов гриппа и ОРВИ (респираторно
синцитиальный вирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа 1-4, коронавирусы,
риновирусы, аденовирусы, бокавирус ) при исследовании мазков из носоглотки и
задней стенки глотки методом ПЦР;

- выявление антигенов вируса гриппа при исследовании мазков из носоглотки
методами иммунофлюоресцентного и иммуноферментного анализов.

1.9. Обязательное лабораторное обследование в целях идентификации
возбудителя гриппа и ОРВИ при:

- госпитализации больного по поводу острой респираторной инфекции верхних и
нижних дыхательных путей (тяжелые и необычные формы заболевания);

- заболевании лиц с высоким риском неблагоприятного исхода гриппа и ОРВИ (в
том числе детей до 1 года, беременных, лиц с хроническими заболеваниями сердца,
легких, метаболическим синдромом и других);

- регистрация очагов ОРВИ с множественными случаями заболеваний в
организованных коллективах детей и взрослых с числом пострадавших 5 и более
человек в один инкубационный период, заболевания лиц из организаций с
круглосуточным пребыванием.

1.10. В период эпидемических подъемов заболеваемости гриппом постановку
окончательных диагнозов «грипп» как на основании лабораторного подтверждения,
так и на основании клинических и эпидемиологических данных.

2. «О готовности учреждений социальной сферы Нефтеюганского района
(образование, культура, спорт, здравоохранение, фармация) к эпидемическому
сезону по ОРВИ и гриппу в связи с повышением порога заболеваемости по
отдельным возрастным группам».

(Ноговицина О.Р., Котова Н'В; Сочинский Б.В., Ваняшкина О.А.)

Решили по 2 вопросу:
Главному врачу БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Нефтеюганская районная больница» рекомендовать:
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2.1. Совместно со СМИ организовать подготовку и трансляцию наглядного
информационного сюжета о принимаемых профилактических мерах JШY в период
ОРВИ и гриппа.

2.2. Обеспечить проведение дезинфекции воздуховодов в корпусах JШУ.

Директору Департамента образования и молодежной политики
Нефтеюганского района:

2.3. Обеспечить запас и использование масок работниками образовательных
организаций в период неблагоприятной эпидемической обстановки по ОРВИ и гриппу.

2.4. Рекомендовать обеспечить проведение дезинфекции воздуховодов в
образовательных организациях.

2.5. Информировать ТО РIПI об отсутствии в образовательных учреждениях
более 20% детей.

2.6. Отменить кабинетную систему обучения и объединенные уроки на
период эпидемического неблагополучия.

2.7. Обеспечить соблюдение температурного, противоэпидемического
режимов (текущая ежедневная дезинфекция, масочный режим) в учреждениях.

2.8. Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены (наличие мыла,
полотенец), усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены.

Директору Департамента образования и молодежной политики
Нефтеюганского района,

директору Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:
2.9.Подготовить и направить Михалеву В.Г. информацию об обеспеченности

подведомственных организаций, учреждений Дезарами, В.Т.ч. о наличии
комплектующих (лампы, фильтры), о потребности в их обновлении и дополнительном
приобретении.

Срок - до 20.02.2019.

Рекомендовать директору 000 «Центральная аптека», руководителям
аптечных организаций независимо от организационно-правовой формы
собственности:

2.10. Обеспечить наличие и поддержание неснижаемого запаса противовирусных
препаратов, масок, витаминных препаратов и Т.д.

Секретариату комиссии на заседания по аналогичным вопросам приглашать
представителей всех аптечных сетей, представленных на территории района.

Секретарь комиссии

В.Г. МихалевПредседатель комиссии

И.Ф. Докукина
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