
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ САНИТАРНО
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГОРАЙОНА

628309, г. Нефтеюганск, 3 мкр., 21 Д.,

тел./факс 22-55-61,238-014

14 часов 30 минут
07.10.2019 года

Здание администрации
Нефтеюганского района, каб. 217

ПРОТОКОЛ Х!! 8

Председательствовал:

Михалев
Владлен Геннадьевич

- заместитель главы Нефтеюганского района

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:

Щербаков
Александр Георгиевич

- заместитель председателя комиссии, 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;

Члены комиссии:
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;

Вершина
Татьяна Александровна

- заместитель главного врача по амбулаторно
поликлиническому разделу работы БУ Ханты
Мансийского автономного округа Югры
«Нефтеюганскаярайоннаябольница»;

Кофанова
Ольга Александровна

- заместитель директора Департамента образования
и молодежной политики Нефтеюганского района;



Венедиктов
Константин Владимирович

- заместитель директора Департамента культуры и
спорта Нефтеюганского района.

Секретарь:

Докукина
Изида Фаритовна

и.о.начальника отдела социально-трудовых
отношений администрации Нефтеюганского
района.

Приглашенные:

Рябухина
Татьяна Геннадьевна

врач-эпидемиолог БУ Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Нефтеюганская районная
больница»;
- заместитель директора Департамента образования
и молодежной политики Нефтеюганского района;

заведующий консультационно-диагностическим
отделением БУ Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Нефтеюганская районная больница»;

Кривуля
Анна Николаевна

Кононова
Татьяна Валентиновна

Стинова
Наталья Сергеевна

- заведующая терапевтическим отделением БУ Ханты
Мансийского автономного округа Югры
«Нефтеюганская районная больница».

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1 вопрос:
1. О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемический сезон 2019-

2020 годов на территории Нефтеюганского района:
1.1. Эпидемическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Нефтеюганском районе в

эпидемический сезон 2019-2020 гг.
1.2. Проводимые мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа в учреждениях

здравоохранения, образования, культуры и спорта. Готовность учреждений образования,
культуры и спорта к эпидемическому периоду 2019-2020г по ОРВИ и гриппу.

1.3. О выполнении Постановления Главного санитарного врача ХМАО-Югры от
30.08.2019г NQ8, протокола NQ 2 от 28.08.2019 Межведомственной санитарно
противоэпидемической комиссии ХМАО-Югры, по проведению иммунизации против
гриппа населения Нефтеюганского района, лиц из группы риска, определённого
национальным календарём прививок, сотрудников образовательных учреждений.

1.4. О готовности к эпидемическому сезону 2019 - 2020 года 000 «Центральная
районная аптека».

Докладчики:
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Рябухина Татьяна Геннадьевна, врач-эпидемиолог БУ Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Нефтеюганская районная больница»;

Кофанова Ольга Александровна, заместитель директора Департамента
образования и молодежной политики Нефтеюганского района;

Венедиктов Константин Владимирович, заместитель директора МКУ
« Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта»;

Голубкова Светлана Владимировна, заместитель начальника Территориального
отделения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске,
Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях.

Решили по 1 вопросу:

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района,

Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района:
1.2.1. Обеспечить исполнение протокола N2 2 от 28.08.2019 Межведомственной

санитарно-противоэпидемической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры в части касающейся,

1.2.2. Обеспечить в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и
ОРВИ проведения ежедневного утреннего фильтра в образовательных организациях с
целью своевременного выявления больных с признаками ОРВИ и гриппа.

1.2.3. В случае высокого эпидемического подъема заболеваемости гриппом и
ОРВИ ограничивать проведение массовых культурных, спортивных и других
мероприятий.

1.2.4. Обеспечить соблюдение температурного, противоэпидемического режимов
(текущая ежедневная дезинфекция, проветривание помещений, обеззараживание воздуха,
профилактические работы систем воздухообмена) при необходимости вводить масочный
режим в учреждениях.

1.2.5. Обеспечить условия для соблюдения в учреждениях личной гигиены
(наличие мыла, полотенец), усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены
учащимися.

1.2.6. Продолжить информирование учащихся, сотрудников, родителей о мерах
личной профилактики гриппа и ОРВИ.

1.3. Главному врачу БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница»:
1.3.1. Обеспечить своевременное выполнение планов иммунизации против

гриппа в 2019-2020 годах, с достижением запланированного показателя привитости
населения.

1.4. Отделу социально-трудовых отношений направить в адрес работодателей
Нефтеюганского района и разместить в СМИ памятку о неспецифической
профилактике гриппа.

1.5. Главам поселений Нефтеюганского района разместить на
информационных стендах памятки о профилактике гриппа и ОРВИ дЛЯ населения.

1.6. Руководителям предприятий, учреждений, организаций вне зависимости
от ведомственной принадлежности и форм собственности рекомендовать:
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1.6.1. Своевременно, до начала эпидемического сезона, выделить финансовые
средства на закупку противогриппозных вакцин для иммунизации работников.

1.6.2. Обеспечить организацию вакцинации сотрудников против гриппа за
счет собственных средств, с охватом не менее 45,0 % от числа работающих, в
соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача по РФ
N2 10 от 10.07.2019 года «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2022 годов».

1.6.3. Обеспечить работу в осенне-зимний период с соблюдением
температурного режима, обеспечить работников, работающих на открытом воздухе
помещениями для обогрева и приема пищи.

1.6.4. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принять меры по
недопущению к работе лиц, больных ОРВИ.

1.6.5. Обеспечить сотрудников, работающих с населением (кассиры,
продавцы-консультанты, консультанты, кондукторы и др.) средствами
индивидуальной защиты органов дыхания (масками) в период эпидемического
сезона по гриппу и ОРВИ.

1.6.6.Обеспечить в случае высокого эпидемического подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ ограничивать проведение массовых культурных, спортивных и
других мероприятий (в том числе новогодних утренников).

2 вопрос:
2. Организация профилактических мероприятий по энтеровирусным

инфекциям в Нефтеюганском районе в эпидемический сезон 2019-2020 гг.

Докладчики:
Рябухина Татьяна Геннадьевна, врач-эпидемиолог БУ Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры «Нефтеюганская районная больница»;
Кофанова Ольга Александровна, заместитель директора Департамента

образования и молодежной политики Нефтеюганского района;
Голубкова Светлана Владимировна, заместитель начальника Территориального

отделения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске,
Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях.

Решили по 2 вопросу:

2.1. БУ ХМАО-Югры«Нефтеюганскаярайоннаябольница»рекомендовать:
2.1.1. Проведение обследованияна ЭВИ лиц, при наличии у них одного или

нескольких из следующих клинических симптомов/синдромов: очаговая
неврологическая симптоматика; менингеальные симптомы; сепсис новорожденных
небактериальнойприроды; ящуроподобныйсиндром (НFМD-экзантемаполостирта и
конечностей); герпангина, афтозный стоматит; миокардит; геморрагический
конъюнктивит; увеит; миалгия; и другие (в том числе респираторный синдром,
гастроэнтерит, экзантема при возникновении групповой заболеваемости в детском
организованномколлективе).
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2.1.2. Обязательное лабораторное обследование больных с ЭВИ и лица с
подозрением на это заболевание, взятие клинического материала в день его обращения
(госпитализации).

2.1.3. Медицинское наблюдение за лицами, подвергшимися риску заражения:
- контактные с больными ЭВИ в организованных коллективах детей (детских

образовательных организациях, летних оздоровительных учреждениях, санаториях и
других), на предприятиях пищевой промышленности и, приравненных к ним, объектах
водоснабжения;

- контактные из домашних очагов: дети дошкольного возраста и взрослые из
категории лиц, работающих в учреждениях, организациях, характер деятельности
которых связан с производством, транспортированием и реализацией пищевых продуктов
и питьевой воды, с воспитанием и обучением детей, обслуживанием больных, с
коммунальным и бытовым обслуживанием населения.

2.1.4. Соблюдать длительность медицинского наблюдения за контактными в очаге
с момента изоляции последнего заболевшего ЭВИ:

1 О дней - при регистрации легких форм ЭВИ (при отсутствии явных признаках
поражения нервной системы): энтеровирусная лихорадка, эпидемическая миалгия,
герпетическая ангина и другие;

20 дней - при регистрации форм ЭВИ с поражением нервной системы.
2.2. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района:
2.2.1. Обеспечить исполнение протокола N~ 1 от 28.08.2019 Межведомственной

санитарно-противоэпидемической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, письма Роспотребнадзора по ХМАО-Югре от 20.09.2019 N~ 02-05/6300 по
принятию неотложных мер по предупреждению распространения энтеровирусных
инфекций в организованных коллективах детей. Проводить обязательные утренние
фильтры.

2.1.2. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима по энтеровирусной
инфекции путем проведения дезинфекционного ре)кима посредством рециркуляторов
воздуха в образовательных организациях, в том числе: обеззараживание воздуха,
профилактические работы вентиляционных систем, ежедневная влажная уборка с
применением моюще-дезинфицирующих средств бытовой химии и проветривание.

2.1.3. Обеспечить при регистрации случаев ЭВИ:
- прекращение приема новых и временно отсутствующих детей в группу, в которой

зарегистрирован случай ЭВИ;
- запрещение перевода детей из группы, в которой зарегистрирован случай ЭВИ в

другую группу;
- запрещение участия карантинной группы в общих культурно-массовых

мероприятиях детской организации;
- организацию прогулок карантинной группы с соблюдением принципа групповой

изоляции на участке и при возвращении в группу;
- соблюдении принципа изоляции детей карантинной группы при организации

питания.

3 вопрос:

3. Заболеваемость внебольничными пневмониями. Привитость детского и
взрослого населения против пневмококковой инфекции. Комплекс
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профилактических мероприятий, проводимых руководителями организованных
коллективов и ЛПУ при регистрации случаев внебольничных пневмоний, их
своевременность и достаточность. Проведение дезинфекционных мероприятий, в
том числе дезинфекции систем вентиляции специализированными организациями.

Докладывают:
Представитель БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Нефтеюганская районная больница».

Решили по 3 вопросу:

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница»:
3 .2.1. Выявлять эпидемические очаги внебольничной пневмонии с групповой

заболеваемостью в организованных коллективах детей и взрослых (острой, подострой и
маломанифестной респираторной патологией) путем опроса и осмотра врача-педиатра
или врача-инфекциониста при регистрации случаев в организованном коллективе.

3.2.2. Обеспечить изоляцию из организованного коллектива лиц с признаками
инфекций верхних и нижних дыхательных путей.

3.2.3. Проводить выявление, учет и микробиологическое обследование (при
необходимости) лиц с хронической патологией верхних и нижних дыхательных путей
(как среди членов организованного коллектива, так и среди персонала учреждений).

3.2.4. Обеспечить назначение контактным лицам средств экстренной профилактики
из числа противовирусных, иммуномодулирующих средств, поливитаминных
препаратов.

3.2.5. Проводить разъяснительную работу по вопросам профилактики
внебольничной пневмонии среди обучающихся и их родителей.

3.3. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района
при регистрации случая внебольничной пневмонии обеспечить:

3.3.1. Организацию и проведение заключительной дезинфекции с ревизией
вентиляционной системы.

3.3.2. Усиление режима текущей дезинфекции, проветривания с применением
кварцевания.

3.3.3. Разобщение классов (закрытие) при регистрации более 2-х случаев ВП в одном
классе сроком на десять дней.

3.3.4. Отмену кабинетной системы.
3.3.5. Запрет на проведение массовых мероприятий в образовательном учреждении.
3.3.6. Коррекцию питания (введение дополнительной витаминизации, пересмотр

меню и т.д.).
3.3.7. Качественное проведение текущей и генеральной уборки.
3.3.8. Проведение разъяснительной работы по вопросам профилактики ВП среди

обучающихся.
3.4. Руководителям предприятий, учреждений, организаций вне зависимости от

ведомственной принадлежности и форм собственности:

3.4.1. При регистрации случаев внебольничной пневмонии обеспечить исполнение
в полном объеме требований СП 3.1.2.3116-13 «Профилакгика внебольничных
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пневмоний», МУ 3.1.2.3047-13 <Эпидемиологический надзор за внебольничными
пневмониями» в части регистрации, учета, диагностики, организации профилакгических
мероприятий и т.д.

3.5. Главам поселений района, БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная
больница» разместить на информационных стендах и официальных сайтах памятки по
профилакгике внебольничной пневмонии.

Срок: до 01.11.2019.
3.6. Отделу социально-трудовых отношений разместить памятку по профилакгике

внебольничной пневмонии в средствах массовой информации.
Срок: до 01.11.2019.

4 вопрос:

4. Анализ заболеваемости клещевыми инфекциями населения района в
эпидемический период 2019 года. Рейтинговый анализ по территориям района
присасывания клещей.

Докладывают:
Представитель БУ Ханты-Мансийского автономного округа

«Нефтеюганская районная больница».
Югры

Решили по 4 вопросу:

4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница»:
4.2.1. Обеспечить своевременное выполнение планов иммунизации против

клещевого энцефалита в 2019-2020 годах, с достижением привитости населения не
менее 95,0%.

4.2.2. Обеспечить запас диагностических тест-систем и противоклещевого
иммуноглобулина в лечебно-профилактических учреждениях, запас
противоклещевого иммуноглобулина в загородных оздоровительных лагерях.

4.2.3. Продолжить проведение разъяснительной и просветительной работы с
населением, в том числе с «отказниками».

4.3. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского
района при организации летнего отдыха детей обеспечивать 100% привитость лиц,
посещающих образовательные организации.

4.4 Заслушать на очередном заседании СПЭК руководителей предприятий и
организаций района на уровне заместителя о принятых мерах профилактике
клещевого энцефалита (вакцинация).

4.5. Руководителям учреждений и предприятий, независимо от
организационно-правовой формы собственности обеспечить:

4.5.1. Средствами индивидуальной защиты работников профессиональных
групп риска.

4.5.2. Не допускать к работе в природном очаге лиц, не привитых против
клещевого энцефалита, в эпидемиологический сезон.
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4.6. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам,
руководителям садовых некоммерческих товариществ, туристических баз и баз
отдыха:

4.6.1. Обеспечить в полном объеме исполнение требований пунктов 7.4.1.7,
7.4.1.9 СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми
клещами».

5 вопрос:

5. Об итогах проведенных дезинсекционной и дератизационной обработок на
территорииНефтеюганскогорайонав эпидемическийпериодпо клещевыминфекциям.

Докладывают:
Венедиктов Константин Владимирович - заместитель директора lvfКY

« Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта».

Решили по 5 вопросу:

5. Заместителю директора МКУ «Управление по обеспечению деятельности
учреждений культуры и спорта» (Венедиктов к.В.):

5.1. Обеспечить исполнение решения Совета Глав Нефтеюганского района от
19.07.2019г., в том числе:

5.1.1. Совместно с ответственными в поселениях района провести
актуализацию перечня территорий, с учетом зелёных зон по периметру поселений,
используемых для массовых видов отдыха, занятий спортом, для планирования
технического задания на проведение акарицидной обработки в 2020 году. С
последующим утверждением на очередном заседании СПэк Нефтеюганского
района.

В срок: до 20.10.2019.
5.1.2 Проработать вопрос с ответственными работниками 000 «РН

Юганскнефтегаз» о возможности возмещения финансовых затрат БУ ХМАО-Югры
«Нефтеюганская районная больница» по постановке противоклещевого
иммуноглобулина обратившимся работникам 000 «РН-Юганскнефтегаз» и
субподрядных организаций по поводу присасывания иксодовых клещей, при
исполнении профессиональных обязанностей и необоснованном отсутствии
вакцинации против клещевого энцефалита.

5.1.3. Проработать вопрос с ответственными работниками 000 «РН
Юганскнефтегаз» об ужесточении ответственности руководителей субподрядных
организаций по своевременной противоклещевой вакцинации работников,
профессиональные обязанности которых связаны с работой на лесных территориях
Нефтеюганского района.

5.l.4. Обеспечить Глав поселений района информационными листовками,
буклетами в электронном виде по профилактическим мероприятиям заболеваемости
населения клещевыми инфекциями, для дальнейшего распространения.

5.2. Главам поселений Нефтеюганского района:
5.2.1. Обеспечить информирование населения и организаций,

осуществляющих деятельность на территории поселения, памятками по
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профилактическим мероприятиям, предупреждающим о заболевании клещевыми
инфекциями (размещение на информационных стендах, на официальных сайгах).

5.2.2. Обеспечить своевременную санитарную очистку подведомственных
территорий в осенний период 2019г и весенний период 2020г перед проведением
противоклещевой обработки в эпидемический период 2020 года.

5.2.3. Обеспечить контроль за проведением своевременной очистки
территорий дачных, гаражных кооперативов, СНТ, частных торговых и других
объектов, осуществляющих деятельность в пределах территориальных границ
поселений и прилегающих территорий. Предварительную информацию представить
к очередному заседанию СПЭК Нефтеюганского района.

В срок: до 01.11.2019.

Секретарь комиссии

В.Г .МихалевПредседатель комиссии

И.Ф.Докукина
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