
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ САНИТАРНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО 

РАЙОНА 

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

11 часов 00 минут Здание администрации 
21 апреля 2016 года Нефтеюганского района, каб. 430 

ПРОТОКОЛ № 3 

Председательствовал: 
Михалев 
Владлен Геннадьевич 

заместитель главы администрации 
Нефтеюганского района. 

Члены комиссии: 

Присутствовали: 

Балабух 
Марина Михайловна 

- 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; 

Абрамова 
Елена Анатольевна 

- первый заместитель Главы Нефтеюганского 
района; 

Кудашкин 
Сергей Андреевич 

Ноговицина 
Ольга Римовна 

Котова 
Надежда Васильевна 

первый заместитель главы администрации 
Нефтеюганского района; 

БУ Ханты-Мансийского 
Югры «Нефтеюганская 

главный врач 
автономного округа 
районная больница»; 

директор Департамента образования 
молодежной политики Нефтеюганского района; 

и 

Сычев 
Александр Михайлович 

- председатель Комитета гражданской защиты 
населения администрации Нефтеюганского района; 

Венедиктов Константин 
Владимирович 

- заместитель директора Департамента культуры и 
спорта Нефтеюганского района; 
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Секретарь: 
Рошка - главный специалист отдела социально-трудовых 
Ирина Викторовна отношений администрации Нефтеюганского района. 

Приглашенные: 

Рябухина 
Татьяна Геннадьевна 

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

Коршунов 
Юрий Александрович 

- директор Департамента строительства и жилищно-
коммунального комплекса Нефтеюганского района, 
заместитель главы администрации Нефтеюганского 
района; 

Васильченко 
Светлана Валентиновна 

- заместитель главного врача по поликлиническому 
разделу работ БУ Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Нефтеюганская районная больница; 

Бочко 
Алла Анатольевна - Глава гп. Пойковский; 

Сочинский - Глава сп. Усть-Юган. 
Борис Владимирович 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

1 вопрос повестки дня: «Акарицидная обработка территорий. 
Профилактические мероприятия, проводимые на территории МО для снижения 
количества укусов на территории поселений. 

Эффективность профилактических мероприятий по аккарицидной 
обработке территорий. Работа садово-огороднических кооперативов в части 
профилактики клещевого энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза». 

Слушали по 1 вопросу доклад: 

Бенедиктова Константина Владимировича 
Акарицидная обработка от иксодовых клещей проводится химическими 

препаратами территорий с массовым пребыванием людей, территорий учреждений, 
предприятий, а также земельных, садовых участков, находящихся в 
индивидуальном пользовании, с целью истребления популяции иксодовых клещей, 
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являющихся переносчиками клещевых инфекций (клещевой энцефалит, болезнь 
Лайма - клещевой боррелиоз, туляремия и др.). 

Перед обработкой, с целью повышения её эффективности, проводится 
расчистка территории. 

Акарицидная обработка проводится в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими Правилами: СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого 
вирусного энцефалита», СП 3.1.098-96 «Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и животных». 

В соответствии с переданными полномочиями по санитарным обработкам в 
округе данные мероприятия проводит с 2014 года Департамент здравоохранения 
ХМАО-Югры по заявленным муниципалитетами объектам и площадям, 
подлежащим обработке. По информации Депздрава акарицидные обработки 
ориентировочно начнутся со второй половины мая. 

Общая заявленная площадь обработки составляет 2646,3 га. В 2015 году в 
районе была проведена акарицидная обработка на территориях площадью 401, 2 га 
(при заявке 1800 га). 

Дополнительно, за счёт внебюджетных средств планируется провести 
акарииидную обработку в поселениях района на территориях общей площадью 
37,02 га. Также планируются дополнительные обработки в подразделениях и 
филиалах БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница». 

В учреждениях, подведомственных Департаменту образования и молодёжной 
политики HP дополнительные обработки запланированы в период с мая по август 
2016г. 

Территория базы отдыха «Сказка» на площади в 80 га запланирована под 
акарицидную обработку с мая по август включительно. 

Решили по 1 вопросу повестки дня: 
1.1 Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района 
1.1.1 Определить сроки и ответственных лиц за исполнение комплекса 

мероприятий по готовности территории поселений к эпидсезону клещевого 
энцефалита. Информацию направить в ТО РПН в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском 
районе и г. Пыть-Ях. 

Срок исполнения - не позднее 29 апреля 2016. 
1.1.2 Посредством размещения информации и памяток на сайтах поселений, в 

местах общественного доступа рекомендовать председателям садово-огороднических 
кооперативов (за счет членских взносов), владельцам дачных участков (за счет 
собственных средств) проводить противоклещевые акарицидные обработки общей 
территории и территорий личных участков. 

Срок исполнения - в течение эпидсезона, с апреля по сентябрь включительно. 
1.1.3 В пределах полномочий принять меры по привлечению 

финансирования на акарицидные обработки территорий летних оздоровительных 
учреждений, жилой и рекреационных зон городского и сельских поселений, 
кладбищ, садовых участков. 

Срок исполнения - в течение эпидемиеского сезона 2016. 
1.2 Отделу по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского 

района рекомендовать главам крестьянско-фермерских хозяйств организовывать и 
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проводить за счет собственных средств противоклещевые акарицидные обработки 
территории хозяйств. 

Срок исполнения - в течение эпидемиеского сезона 2016. 
1.3 Департаменту градостроительства и землепользования 

администрации Нефтеюганского района направить в ТО РПН в г. Нефтеюганске, 
Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе актуализированный список СОК, СНТ 
(садовые некоммерческие товарищества) с контактными данными председателей с 
разбивкой на по территориям городского и сельских поселений и находящихся на 
межселенной территории. 

Срок исполнения - не позднее 13 мая 2016. 
1.4 ТО РПН по г. Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и г. Пыть-Ях 

направить в адрес администрации Нефтеюганского района методические 
рекомендации по оценке эффективности проведенных профилактических 
мероприятий (в том числе акарицидных, ларвицидных, дезинсекции, дератизация). 

Срок исполнения - не позднее 29 апреля 2016. 
1.5 Начальнику управления по связям с общественность 

администрации Нефтеюганского района взять на контроль вопрос о регулярном 
освещении в средствах массовой информации вопросов профилактики клещевого 
энцефалита и клещевого иксодового боррелиоза в течение эпидемического сезона. 

Срок исполнения - апрель - сентябрь 2016. 
1.6 Всем членам комиссии принять к исполнению Постановление Главного 

Государственного санитарного врача по г. Нефтеюганску, Нефтеюганскому району 
и г. Пыть-Ях от 13.04.2016 № 4 «О дополнительных мерах по профилактике 
клещевого энцефалита, клещевого иксодового боррелиоза и других клещевых 
инфекций в эпидсезон 2016 года». 

2 вопрос повестки дня: «Исполнение комплекса требований действующего 
санитарного законодательства по профилактике туляремии и мероприятий, 
указанных в Постановлении Главного Государственного санитарного врача по 
ХМАО-Югре от 25.03.2013 года № 9 «Об усилении мероприятий по профилактике 
заболеваемости туляремией в ХМАО-Югре». 

2.1 Об обеспечении грызун непроницаемости зданий и сооружений 
образовательных организаций района и проведение систематических 
дератизационных работ. 

2.2 Об обеспечении грызуннепроницаемости зданий и сооружений и 
проведение систематических дератизационных работ, включая жилые помещения 
(включая информацию от управляющих компаний иЖЭУ). 

2.3 О проведении дезинсекционных и ларвицидных обработок водоемов и 
территории вблизи них с целью ограничения выплода переносчиков туляремии и 
снижения численности летающих кровососущих насекомых. 

2.4 О мерах, принимаемых для ликвидации несанкционированных свалок, 
очистке парковых и лесных зон населенных пунктов от сухостоя и густого 
подлеска». 

2.5 Эффективность профилактических мероприятий по обработке 
территорий от грызунов. 

2.6 Об организации Главами городского и сельских поселений работы по 
выполнению руководителями садово-огороднических кооперативов, граждан, 
имеющих постройки в частной собственности, комплекса мероприятий по 
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дезинсекции и дератизации в соответствии с требованиями санитарных правил 
СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии», санитарных правил СП 3.5.3.3223-
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизации» и методических указаний МУ 3.5.3.2949 -11 «Борьба с грызунами в 
населенных пунктах». 

Слушали по 2 вопросу доклады: 
Ноговицыной Ольги Римовны, Рябухиной Татьяны Геннадьевны 
Заболеваемость туляремией в Нефтеюганском районе 
За период с 2001 года по 2016 год (15 лет) на территории Нефтеюганского 

района зарегистрирован единичный случай туляремии в 2011 году. Заболел 
мужчина, занимающийся охотой, после укуса соболем (сурком)? 

Специфическая профилактика населения Нефтеюганского района 
против туляремии 

В связи с регистрацией единичных случаев туляремии вакцинация населения 
до 2014 года проводилась только контингентам, подвергающимся риску заражения 
этой инфекцией, согласно санитарным правилам: 

- работникам по уборке территории (дворникам); 
- лесникам, охотникам; 
- лицам, работающим в фермерских хозяйствах. 
В связи с регистрацией вспышечной заболеваемости туляремией в 2014 году 

в г. Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе главным государственным 
врачом ХМАО-Югры рекомендовано проводить прививки всему подлежащему 
населению с целью достижения нормативных показателей охвата прививками к 
2016 году. 

Состояние иммунизации 
Население Нефтеюганского района от 7 лет и старше составляет 40 755 

человек (дети от 7 до 17 лет - 5 217чел., взрослые от 18 и старше - 35 538чел.) 
Привито в течение последних пяти лет (2011 - 2015 гг.) 5494 человека из 

числа взрослого населения. 
Иммунизация детского населения не проводилась. 
Охват прививками взрослого населения составляет 13,5%. 

Информация о коллективном иммунитете против туляремии 

Численность 
населения 

в т.ч. 
дети 

до 
7 лет 

Количество 
населения, 

подлежащее 
прививкам 

Привито против туляремии 

иммунная 
прослойка(%) 

Численность 
населения 

в т.ч. 
дети 

до 
7 лет 

Количество 
населения, 

подлежащее 
прививкам 2011 2012 2013 2014 2015 

иммунная 
прослойка(%) 

44709 3954 35261 1575 220 2590 1037 72 
13,5 

(всего привито 
5494 человека) 

Выполнение плана прививок за 1 кв. 2016 года: 
год 

вакцинация ревакцинация 
год 

план выполнено % план выполнено % 
2016 

4000 0 0 1575 0 0 
2016 в т.ч. дети 380 0 0 в т.ч. дети 0 - -

Проблемы иммунизации 
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Во-первых, невозможно совмещать прививки против туляремии с другими 
прививками национального календаря. 

Во-вторых, интервал между прививкой против туляремии и другими 
прививками должен составлять не менее 1 месяца. 

В-третьих, перед иммунизацией необходима проба с тулярином с оценкой 
результата через 48 часов. 

Эти обстоятельства серьезно затрудняют использование вакцины для 
массовой иммунизации населения. 

Так же у населения отсутствует мотивация к иммунизации против туляремии. 
Вакцина туляремийная живая поступает в БУ «НРБ» по разнарядке 

ДЗ ХМАО-Югры. Существует проблема несвоевременной поставки вакцины. 

год Дата поступления вакцины кол-во (доз) 
2011 23.08.11 2000 
2012 22.03.12 500 

14.12.12 1350 
2013 10.09.13 2200 
2014 январь 675 
2015 февраль 175 
2016 1 кв. 0 

Лабораторная диагностика 
В КДЛ имеются тест-системы для диагностики туляремии с использованием 

серологического метода - реакции агглютинации. 
Для ретроспективной диагностики туляремии используется метод 

аллергической диагностики с применением тулярина. 
Неспецифическая профилактика при туляремии. 
Неспецифическая профилактика при туляремии включает комплекс 

мероприятий по: 
- дератизации; 
- дезинсекции; 
- благоустройству территории. 
В БУ «НРБ» ежемесячно в соответствии с договором с НОУ «Межотраслевой 

Центр охраны труда» г. Пыть-Яха проводятся дератизационные и дезинсекционные 
мероприятия. Общая площадь обработки составляет 12 023,5 м2. 

Котовой Надежды Васильевны 
2.1 В целях нормального функционирования образовательных организаций, во 

исполнении санитарного законодательства, в образовательных организациях 
Нефтеюганского района регулярно проводятся следующие мероприятия: 

1) В целях обеспечения грызун непроницаемости 
образовательных организаций: 

- ежегодно проводятся ремонтные работы, в рамках программы «Образование 
21 века», что позволяет исключить доступ грызунов в здания образовательных 
организаций; 

- во всех образовательных организациях мусорные баки оборудованы плотно 
закрывающимися крышками. 

2) по обеспечению систематического проведения дератизационных работы: 
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- издан приказ от 18.11.2015 № 715-0 «О контроле за проведением 
дератизационных и дезинсекционных мероприятий в образовательных 
организациях Нефтеюганского района»; 
- все образовательные организации заключили договоры с обслуживающими 
организациями на регулярное проведение дератизационных и дезинсекционных 
обработок; 

Департаментом проводится систематический мониторинг проведения 
дератизационных обработок в образовательных организациях, в соответствии с 
актами выполненных работ. 

По данным мониторинга от 15.04.2016, образовательными организациями 
запланированы денежные средства на дератизационную обработку в 
эпидемический период с мая по август 2016 года в размере: 
- общеобразовательные организации - 43 733,56 руб. 
- дошкольные образовательные организации - 33 746,44 руб. 
- организации дополнительного образования - 4 181,20 руб. 
Итого план: 81 661,20 руб. 

Кроме того, проводятся мероприятия по профилактике заболеваемости 
туляремией. На сайте Департамента образования размещена памятка «Как 
уберечься от туляремии», данная памятка также направлена в образовательные 
организации для использования в работе. 

Коршунова Юрия Александровича 
2.2 В перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме включена работа 
по проведению дератизации помещений, входящих в состав общего имущества. В 
организациях коммунального комплекса заключены договора на проведение 
профилактических дератизационных и дезинсекционных работ в 2016 году. От 
проникновения грызунов применяются дератизационные средства, такие как 
отравленные приманки. Также применяются орудия лова (капканы). 

Бенедиктова Константина Владимировича 
2.3 В целях профилактики заболеваемости инфекциями, передающимися 

грызунами в 2015 году на территории района за счет окружных средств проведено: 
Ларвицидная обработка - 11,7 га (план на 2016 - 46,6 га); 
Барьерная дератизация - 0 га (план на 2016 - 2502,7 га); 
Дезинсекция - 0 га (план на 2016 - 97,1 га). 

Коршунова Юрия Александровича 
2.4 На территории Нефтеюганского района действует муниципальная 

программа «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 
2014-2020 годы» утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского 
района от 02.10.2013 г. № 2577-па. В данную программу включены мероприятия по 
рекультивации объектов и несанкционированных мест размещения твёрдых 
бытовых отходов и ликвидация мест захламления. В 2015 году выполнены работы 
по ликвидации несанкционированных свалок в п.Чеускино, сп.Каркатеевы, 
сп.Сентябрьский, сп.Усть-Юган на общую сумму 28437,983 тыс.руб. На 2016 год 
запланированы работы по ликвидации несанкционированных свалок в сп.Лемпино 
и сп.Куть-Ях на общую сумму 17412,979 тыс.руб. Мероприятие по ликвидации 
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мест захламления осуществляется при обнаружении стихийно образованных мест 
захламления. Очистку парковых и лесных зон населенных пунктов 
Нефтеюганского района администрации поселений планируют провести в дни 
субботника. 

Балабух Марины Михайловны 
2.5 ТО РНП по г. Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и г. Пыть-Ях 

предлагает организовать совместное совещание с представителями СОК, СНТ для 
информирования их о необходимости проведения санитарных обработок 
территорий кооперативов. 

Кроме того, необходимо озвучить площади жилых помещений, в которых 
Управляющими компаниями проведены мероприятия по грызуннепроницаемости 
зданий и сооружений и проведены дератизационные обработки. 

Бочко Аллы Анатольевны 
2.6 Обработка городского поселения будет проводиться на основании 

государственного контракта «на оказание услуг по проведению противоэпидемических 
мероприятий по снижению численности иксодовых клещей, кровососущих комаров на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

Сочинского Бориса Владимировича 
2.6 В бюджете сп. Усть-Юган на 2016 год запланированы средства в размере 

96,0 тыс. руб. планируется в период с мая по август провести акарицидную 
обработку на площади 20 га и ларвицидную обработку на площади 2,5 га. 

Решили по 2 вопросу повестки дня: 
2.1 Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района: 
2.1.1 Провести оценку состояния территории жилой и рекреационных зон 

поселений, определить ответственных за проведение всего комплекса мероприятий 
по ее очистке, дезинсекционной (акарицидной) обработке, включая бесхозные 
пустыри, частные домовладения и садово-огороднические кооперативы. 

Срок исполнения - не позднее 01 мая 2016. 
2.1.2 Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 

осуществляющих деятельность на территории поселков привести в должное 
санитарное состояние территории подведомственных объектов и обеспечить их 
содержание в соответствии с п. 10.4.1 СП 3.1..3.2352-08 «Профилактика клещевого 
вирусного энцефалита», п. 7.4.1.9, 7.4.1.10 СП 3.1.3310-15 «Профилактика 
инфекций, передающихся иксодовыми клещами». 

Срок исполнения - не позднее 01 мая 2016. 
2.1.3 Организовать контроль за исполнением жителями частного сектора 

мероприятий по очистке прилегающей территории. 
Срок исполнения - постоянно. 
2.1.4 Принять меры по ликвидации несанкционированных свалок на 

территории населенных пунктов, в зонах отдыха. 
Срок исполнения - не позднее 01 мая 2016. 
2.1.5 Совместно с руководителями жилищно-коммунальных служб 

организовать и провести мероприятия, направленные на создание 
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неблагоприятных условий для обитания переносчиков инфекции, включая 
расчистку и благоустройство участков леса: освобождение от завалов, удаление 
сухостоя, валежника, низкорослого кустарника, скашивание травы. 

Срок исполнения - не позднее 1 мая 2016. 
2.2. ТО РПН пог. Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и г. Пыть-Ях 

предоставить в адрес администрации Нефтеюганского района форму отчета по 
площадям санитарной обработки зданий, сооружений, жилых помещений и др. 

Срок исполнения - не позднее 29 апреля 2016. 
2.3 Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса 

Нефтеюганского района организовать сбор информации (в соответствии с 
формой, предоставленной по п. 2.2 ТО РПН) площади жилых помещений, в 
которых Управляющими компаниями проведены мероприятия по 
грызуннепроницаемости зданий и сооружений и проведены дератизационные 
обработки. На очередном заседании СПЭК доложить информацию. 

2.4 Департаменту градостроительства и землепользования 
администрации Нефтеюганского района совместно ТО РПН по г. 
Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и г. Пыть-Ях на очередном собрании 
председателей СОК, СНТ проинформировать о необходимости санитарных 
обработок территорий кооперативов, участков, в том числе (в случае 
возникновения) в послепаводковый период. 

3 вопрос повестки дня: «Организация санитарно - противоэпидемических 
мероприятий в учреждениях образования для проведения летнего 
оздоровительного отдыха школьников» 

Слушали по 3 вопросу доклады: 

Котовой Надежды Васильевны 
Департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района 

к началу летней оздоровительной кампании 2016 года проведены следующие 
санитарно-противоэпидемические мероприятия: 

1. Запланированы, и распределены средства, в образовательные организации 
на приобретение бутилированной питьевой воды, на оказание услуг по 
акарицидной обработке, на витаминизацию третьих блюд аскорбиновой кислотой, 
на приобретение одноразовой посуды (стаканчики). 

2. Запланировано 25 апреля 2016 года гигиеническое обучение и аттестация 
для работников оздоровительных лагерей. Список работников оздоровительных 
организаций, подлежащих обучению санитарно-гигиеническому минимуму, 
направлен в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ХМАО-Югре в г. 
Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе. 

3. Направлена заявка в ТО Роспотребнадзора на открытие лагерей. 
4. Проведен 31 марта 2016 семинар для организаторов лагерей с дневным 

пребыванием детей, палаточных, лагеря труда и отдыха. 
5. Запланировано на 29 апреля 2016 года для работников лагерей с 

дневным пребыванием детей обучение по теме «Педагогические основы работы в 
летнем лагере и на дворовых площадках». 
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В 14 (из 19) лагерях заключены договоры на поставку питьевой воды с ООО 
«Завод столовых вод», ООО «Тике», ООО «Свит», ООО «Радуга». Помещения 
лагерей будут оснащены кулерами и одноразовой посудой. На организацию 
питьевого режима из бюджета МО Нефтеюганский район направлено 145 ООО 
рублей. 

В 14 (из 16) лагерях с дневным пребыванием детей и в лагере труда и отдыха 
заключены договоры на акарицидную обработку, за две недели до открытия 
лагерей территория должна быть обработанной. Планируемая площадь обработки 
пришкольной территории более 23,78 га во все смены. Из местного бюджета на 
данное мероприятие выделено 260 ООО рублей. 

Площадь базы отдыха «Сказка» 80 га будет обработана за две недели до 
начала работы палаточных лагерей. 

На основании приказа департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района № 249-0 от 11.04.2016 года «Об организации работы 
оздоровительных лагерей палаточного типа» все работники и участники смен 
палаточных лагерей в обязательном порядке проходят полный курс согласно 
национальному календарю прививок (законченный курс вакцинации 
(ревакцинации) по клещевому энцефалиту. 

Заключены 100 % договоры на дератизационные, ларвицидные, 
дезинфекционные обработки территории. Планируемая площадь обработки 6,2 га 
во все смены. 

Заключены договоры на поставку продуктов питания и на оказание услуг по 
питанию. Для оздоровления детей в лагерях организовано полноценное питание с 
учетом физиологических потребностей растущего детского организма. На 
основании норм питания составлено и согласовано примерное меню на все смены. 

Ноговицыной Ольги Римовны, Васильченко Светланы Валентиновны 
Организация проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

учреждениях образования для проведения ЛОП в школах 
1. Перед открытием летнего оздоровительного периода проводится проверка 

готовности пришкольного лагеря к работе, специально созданной комиссией с 
участием медицинского работника: прием помещений и пришкольной зоны. Летний 
оздоровительный период в детских учреждениях проводится на основании СП 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период летних 
каникул». 

2. Открытие пришкольного лагеря осуществляется при наличии документа, 
подтверждающего его соответствие санитарным правилам на весь летний 
оздоровительный период, выданный органом, уполномоченным осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

3. К работе в лагере допускаются лица, прошедшие профессиональную 
гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование. Все работники 
оздоровительных учреждений привиты в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям. Все 
работники имеют личную медицинскую книжку установленного образца с 
результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о 
перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки о 
прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 
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4. Перед открытием летнего оздоровительного периода проводится обучающий 
семинар по организации ЛОП и организации здорового питания и перспективного меню 
для работников пришкольного лагеря. 

5. Открытие пришкольного лагеря осуществляется при наличии примерного 
меню, которое соответствует всем требованиям санитарных правил. 

6. Перед открытием пришкольного лагеря проводится микробиологический 
контроль медицинских кабинетов и пищеблока. 

7. Медицинские кабинеты лагеря полностью оснащены медицинскими 
препаратами, согласно утвержденному перечню, посиндромными укладками для 
оказания неотложной помощи. 

8. В пришкольные лагеря дети принимаются после профилактического осмотра 
педиатра, со справкой о состоянии здоровья. 

9. Медицинский персонал пришкольного лагеря ежедневно контролирует: 
• выполнение требований санитарных правил всеми сотрудниками учреждения 
• состояние пришкольного участка 
• состояние водоснабжения и канализации 
• наличие и состояние оборудования, технического инвентаря и средств для 

поддержания оптимального санитарного состояния школы 
• состояние и оснащение спортивных помещений и осуществляет контроль за 

проведением спортивных мероприятий 
• состояние, оснащение и обеспеченность дезинфицирующими и моющими 

средствами пищеблока 
• сбалансированность режима дня детей, рациональное распределение нагрузок в 

течение дня и недели; 
Ю.Медицинский персонал осуществляет контроль за организацией питания в 

школе: 
• за транспортировкой и качеством поступающей продукции 
• за условиями хранения и сроками реализации 
• за технологией приготовления и качеством готовых блюд 
• за обработкой посуды и санитарно-противоэпидемическим режимом 

пищеблока 
• за С - витаминизацией третьих блюд 
• за состоянием здоровья работников пищеблока 
• отбирает суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд 
11. Медицинский персонал пришкольного лагеря ежедневно организует 

профилактическую работу с детьми и персоналом по предупреждению инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, проводит ежедневный осмотр детей при приеме в 
оздоровительное учреждение (включая осмотр на педикулез), ведет учет 
заболеваемости. Оценивает эффективность оздоровления детей и подростков. 

Решили по 3 вопросу: 
4.1 Директору Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района: 
4.1.1 Принять меры по выполнению в полном объеме требований санитарного 

законодательства и обеспечение «закрытого» режима функционирования. 
4.1.2 Обеспечить медицинские пункты оздоровительных учреждений 

установленным набором лекарственных препаратов для оказания экстренной 
медицинской помощи и изделиями медицинского назначения. 
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4.1.3 Рекомендовать обеспечить витаминизацию детей в летней 
оздоровительной кампании. 

Срок исполнения - в течение периода проведения летней оздоровительной 
кампании 2016. 

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

Обеспечить рассмотрение в обучающих семинарах для мед. работников, 
планируемых доя работы в оздоровительных лагерях в период летней оздоровительной 
кампании 2016 года рассмотрение следующих тем: 

«Порядок проведения эпидемиологического надзора и санитарно-
прогивоэпидемических (профилактических) мероприятий в отношении норовирусной 
инфекции»; 

- «Лихорадка Зика: профилактика,симптомы,первая помощь,лечение»; 
- «Алгоритмы оказания первой медицинской помощи пострадавшим при 

травматических повреждениях и неотложных состояниях»; 
- «Организация неотложной медицинской помощи населению при чрезвычайных 

ситуациях»; 
- «Первая медицинская помощь при клещевом энцефалите. Алгоритм действий 

медицинского работника»; 
- «Осторожно: Туляремия! Противоэпидемические мероприятия, значение 

вакцинации». 

Председатель комиссии 

Секретарь И.В. Рошка 

В.Г. Михалев 
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