
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

628309 , г. Н е ф т е ю г а н с к , 3 мкр. , 21 д. , 
тел . /факс 22-55-61 

11 часов 00 минут 
20 октября 2016 года 

Здание администрации 
Нефтеюганского района, каб.430 

ПРОТОКОЛ № 5 

Председательствовал: 
Михалев 
Владлен Геннадьевич 

заместитель главы администрации 
Нефтеюганского района, председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Присутствовали: 

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 

Носков 

Виталий Анатольевич 

Венедиктов Константин Владимирович 
Секретарь: 
Рошка 
Ирина Викторовна 

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

директор Департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района; 

- заместитель председателя Комитета гражданской 
защиты населения администрации Нефтеюганского 
района; 

- заместитель директора Департамента культуры и 
спорта Нефтеюганского района. 

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

Приглашенные: 

Вершина 
Татьяна Александровна 

- заместитель главного врача БУ Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нефтеюганская районная 



больница»; 

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

врач профпатолог БУ Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нефтеюганская районная 
больница»; 
- заместитель начальника филиала БУ Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
«Ветеринарная служба»; 

- заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России по 
Нефтеюганскому району; 

- генеральный директор ООО «Мегацентр». 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

/ вопрос повестки дня: «Анализ заболеваний клещевыми инфекциями и 
проводимых профилактических мероприятий по итогам эпидсезона 2016 года. 
Состояние заболеваемости клещевым энцефалитом и иксодовым боррелиозом (за 5 
лет). Динамика укусов клещами, наиболее поражаемые контингенты (за 5 лет). 
Качество оказания медицинской помощи, лабораторная диагностика, профилактические 
мероприятия в эпидсезон 2016 года. Вакцинация (контингенты, сроки вакцинации 
ревакцинации)». 

(Рябухина Т.Г.) 

Решили по 1 вопросу повестки дня: 
1.1 Информацию принять к сведению. 
1.2 Заместителю директора Департамента культуры и спорта 

Нефтеюганского района (К.В. Венедиктов) взять под контроль проведение 
своевременных аукционов по дезинсекционным (ларвицидным) обработкам 
территорий поселений и учреждений социальной сферы в 2017 году при получении 
подтверждающих документов о передаче полномочий в муниципалитет. 

1.3 Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 
1.3.1 Своевременно провести работу по санитарно-техническим 

мероприятиям, направленным на очистку и содержание поселковых и прилегающих 
территорий в соответствии с рекомендательным письмом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ХМАО - Югре» от 24.09.2015 № 01/580ф «Профилактика 
природно-очаговых болезней на территории Югры» при подготовке к сезону 2017 
года. 

1.3.2 Обязать руководителей предприятий и организаций, учреждений в срок 
до 01.05.2015 г. обеспечить санитарное состояние территории подведомственных 
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объектов и их содержание в соответствии с п.10.4.1 СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика 
клещевого вирусного энцефалита». 

1.3.3 Предоставить информацию о принятых мерах руководителями 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Нефтеюганского района 
по профилактике клещевого энцефалита (вакцинация, благоустройство территории, 
акарицидные обработки). 

1.3.4 Разместить на официальных сайтах поселений следующую 
информацию: 

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

Средствами индивидуальной защиты профессиональные группы риска. 
Не допускать к работе в природном очаге лиц, не привитых против клещевого 

энцефалита, в эпидемиологический сезон 2017 года. 
1.4 Рекомендовать главному врачу БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганская 

районная больница» (О.Р. Ноговицина): 
1.4.1 Обеспечить своевременное выполнение планов иммунизации против 

клещевого энцефалита в 2016-2017г, с достижением привитости населения не менее 
95,0%. 

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

1.4.3 Предоставить информацию в ТО РПН в срок до 30 апреля 2017 года по 
организациям, предприятиям, отказывающимся от проведения вакцинации 
сотрудников против КЭ в нарушение требований Постановления Правительства РФ 
от 15 июля 1999 г. N 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых 
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 
обязательного проведения профилактических прививок». 

1.4.4 Вести статистику отказов постоянных и временных медицинских отводов 
от прививок по клещевым инфекциям. 

1.4.5 Проводить активную разъяснительную работу с «отказниками» в целях 
сведения их количества к минимуму. 

1.4.6 Провести анализ причин медицинских отводов у детей от прививок против 
клещевого энцефалита. 

1.4.7 При обращении пациентов с укусом клеща обращать особое внимание на 
качественный сбор эпидемиологического анамнеза с обязательным выявлением 
территориального места укуса (присасывания) клеща. 

1.5 Рекомендовать Директору Департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района (Н.В. Котова) при организации летнего отдыха 
детей обеспечивать 100% привитость посещающих. 

1.6 Членам СПЭК усилить просветительскую работу по профилактике 
клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся иксодовыми клещами. 

2 вопрос повестки дня: «Состояние заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями по итогам 9 месяцев 2016 года и анализ заболеваемости за 5 лет. 
Мероприятия направленные на профилактику острых кишечных инфекции среди 
населения Нефтеюганского района. Ситуация по заболеваемости сальмонеллезной 
инфекцией на территории Нефтеюганского района по итогам 2014-2015 года и 
текущего периода 2016 года. Работа в очагах сальмонеллезной инфекции. 
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Организация входного контроля поступающего сырья и продукции на территорию 
района». 

(Рябухина Т.Г., Махинина И.В.) 

Решили по 2 вопросу повестки дня: 
2.1 Информацию принять к сведению. 
2.2 Заместителю директора Департамента культуры и спорта 

Нефтеюганского района (К.В. Венедиктов) совместно с БУ Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская районная 
больница» разработать памятку по профилактике острых кишечных инфекций у 
детей раннего возраста в срок до 30.12.2016. 

2.3 Заведующему ЗАГС выдавать разработанную памятку родителям при 
выдаче свидетельства о рождении ребенка. 

2.4 Рекомендовать главному врачу БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганская 
районная больница» (О.Р. Ноговицина): 

2.4.1 Продолжить работу по увеличению показателя выявления ОКИ 
установленной этиологии в целях планомерного уменьшения случаев ОКИ 
неустановленной этиологии. 

2.4.2 Обеспечить эффективное лабораторное обследование больного 
инфекционным заболеванием любым доступным способом с целью определения 
возбудителя, вызвавшего заболевание для постановки диагноза инфекционного 
заболевания в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2.4.3 При отсутствии возможности лабораторной базы ЛПУ использовать 
возможности ЛПУ города Нефтеюганска и других городов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

2.4.4 Обеспечить своевременную подачу экстренных извещений при 
изменении, отмене диагнозов ОКИ. 

2.4.5 Обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза с указанием 
не только приобретаемого продукта, но и места его приобретения. 

2.4.6 При регистрации групповых очагов заболеваний ОКИ в организованных 
коллективах и ЛПУ организовать немедленное обследование больных методом 
ИФА, при отрицательных результатах методом ПЦР диагностики, с целью 
своевременной расшифровки заболеваемости и дальнейшего проведения комплекса 
профилактических мероприятий. 

2.5 Начальнику Управления по связям с общественностью администрации 
Нефтеюганского района (А.Н. Федоровой) организовать подготовку и трансляцию 
информационного диалога (репортажа) с врачом-эпидемиологом БУ Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская районная больница» по 
вопросу «Обработка яиц и правила приготовления блюд, в состав которых входит 
яйцо в целях профилактики сальмонеллезных инфекций». 

Срок исполнения - март 2017. 
2.6 Отделу сельского хозяйства администрации Нефтеюганского района 

направить в крестьянско-фермерские хозяйства района рекомендательные письма о 
возможности обращения в филиал БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Ветеринарная служба» в целях контроля определения сальмонеллеза в производимой 
продукции. 

Срок исполнения - не позднее 01 декабря 2016. 
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3 вопрос повестки дня: «Соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований поставщиками продуктов питания и услуг по организации питания в 
образовательных учреждениях Нефтеюганского района». 

(Белоногова JI.C.) 

Решили по 3 вопросу: 
3.1 Информацию принять к сведению. 
3.2 Рекомендовать организациям Нефтеюганского района, независимо от 

организационно-правовой формы собственности, осуществляющих деятельность в сфере 
общественного питания и реализации пищевых продуктов, обеспечить в полном объеме: 

3.2.1 Соблюдение требований действующего законодательства с целью 
профилактики ОКИ, в том числе сальмонеллезной этиологии. 

3.2.2 Определение критических контрольных точек в процессе производства, на 
которых требуется проведение лабораторного контроля для предотвращения или 
устранения риска инфицирования сырья или продуктов питания сальмонеллами. 

3.2.3 Проведение производственного входного контроля и контроля готовой 
продукции по сальмонеллезу. 

3.2.4 Проведение производственного входного контроля по сальмонеллезу с 
использованием лабораторных методов исследования при поступлении сырья, с 
выборочным отбором проб дня микробиологических исследований на выявление 
сальмонелл. 

3.2.5 При получении сырья нового поставщика или из хозяйств, находящихся в 
регионах, неблагополучных в эпизоогологическом или эпидемиологическом отношении 
по сальмонеллезу, вводить усиленный входной микробиологический контроль, 
предусматривающий анализ каждой партии сырья на наличие сальмонелл. 

3.2.6 Наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, 
декларации о соответствии, ветеринарные свидетельства и т.д.) на реализуемую 
продукцию. 

3.2.7 Проведение входного котроля поступающего сырья, готовой продукции на 
сальмонеллез в аккредитованной в установленном порядке лаборатории. 

3.2.8 Включить в программы производственного контроля мероприятие по 
контролю продуктов при смене поставщика. 

3.3 Отделу социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского 
района обеспечить рассылку вышеуказанных рекомендаций в организации 
Нефтеюганского района, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания 
и реализации пищевых продуктов. 

Срок исполнения - не позднее 01 декабря 2016. 

4 вопрос повестки дня: «Организация взаимодействия между отделом МВД РФ по 
Нефтеюганскому району и БУ «Нефтеюганская районная больница» по ежеквартальной 
сверке информации о лицах, прибывших в Нефтеюганский район и не имеющих 
медицинского обследования; о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы, в 
частности, имеющих инфекционные заболевания». 

(Вершина Т.А., Кулинча Н.Н.) 
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Решили по 4 вопросу: 
4.1 Информацию принять к сведению. 
4.2 Рекомендовать главному врачу БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганская 

районная больница» (О.Р. Ноговицина) обратиться в УФСИН России по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре с вопросом организации в кротчайшие 
сроки постоянного взаимодействия по передаче информации о лицах, 
освободившихся из мест лишения свободы и имеющих социально-значимые 
заболевания (ВИЧ, туберкулез, гепатит С и др.). 

Информацию о результатах работы доложить на очередном заседании 
комиссии в 1 квартале 2017 года. 

5 вопрос повестки дня: «Профессиональная заболеваемость на 
промышленных предприятиях района. Выполнение требований действующего 
законодательства Приказа МЗ и CP РФ № 302н от 12 апреля 2011 года, в части 
организации периодических и предварительных медицинских осмотров. Количества 
установленных профессиональных заболеваний при проведении медицинских 
осмотров. Организация работы комиссии по медицинским осмотрам, наличие 
плана работы, распределение контингентов, достаточность специалистов, 
медицинского оборудования, диагностических сред и оборудования для организации 
лабораторных исследований в организациях осуществляющих данный вид 
деятельности». 

(Нестеренко С.А., Вершина Т.А.) 

Решили по 5 вопросу: 
5.1 Информацию принять к сведению. 
5.2 Включить в план Межведомственной СПЭК Нефтеюганского района на 

2017 год вопрос «Об эффективности проводимых медицинских осмотров проф. 
вредников медицинскими коммерческими учреждениями «Витамин+» и 
«Профэнергомед». 

6 вопрос повестки дня: «Состояние вакцинопрофилактики против гриппа 
населения района, относящегося к группам риска». 

(Голубкова С.В.) 

Решили по 6 вопросу: 
6.1 Информацию принять к сведению. 
6.2 Членам межведомственной СПЭК, по компетенции, обеспечить 

исполнение в полном объеме: 
6.2.1 Постановление ВРИО главного государственного санитарного врача по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 02.09.2016 №5 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 
в эпидсезоне 2016-2017 годов». 
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6.2.2 Постановление исполняющего обязанности главного государственного 
санитарного врача по г. Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и г. Пыть-Ях от 
08.09.2016 №09 «О дополнительных мерах, направленных на профилактику гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций на территории г. Нефтеюганска, г. Пыть-
Яха и Нефтеюганского района в эпидсезон 2016-2017 года». 

Председатель комиссии В.Г.Михалев 

Секретарь комиссии И.В. Рошка 
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