
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ САНИТАРНО -  ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ

13 часов 00 минут 03.12.2019

По адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, зал заседания администрации 
Ачинского района (каб. 9-10), состоялось заседание межведомственной санитарно
противоэпидемической комиссии при администрации Ачинского района, в следующем 
составе:

Председатель комиссии: Ключеня О.Н.

Заместителя председателя Шевелевой А.В.

Членов комиссии: Кузнецовой О.А., Компанец О.В., Жуковской Л.Д., Ермолиной В.А., 
Немеровой И.С., Бархановой О.М.

Секретаря комиссии: Жарниковой Е.С.

Явка обеспечена 9 человек из 12 человек, что составляет 75 % от установленной 
численности. Кворум имеется.

Повестка заседания:

№
п/п

Тема вопроса Докладчик, содокладчик

1. Прохождение эпидемического сезона гриппа 2019- 
2020

Шевелева Алёна 
Владимировна — начальник 
территориального отдела 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в 
г. Ачинске

Открыла заседание комиссии Ключеня О.Н. -  председатель межведомственной 
санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации Ачинского района.

Замечаний и дополнений по повестке заседания и регламенту его проведения от 
членов комиссии не поступало. Заседание объявлено правомочным.

Приступили к рассмотрению вопроса по повестке.

Прохождение эпидемического сезона гриппа 2019-2020.

Шевелева Алёна Владимировна -  начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске (приобщила письма от 03,12.2019 
исх. АШ-77071 и АШ-77070) сообщила о том, что в ноябре 2019 г. На территории 
Ачинского района сложилась неблагоприятная ситуация по заболеваемости 
внебольничной пневмонией. На 45 и 47 календарных неделях эпидемический порог



заболеваемости внебольничной пневмонией (2,2 и 3,3 на 10 тыс, населения) превышен на 
46,2% и 26,9% соответственно.

На сегодняшний день зарегистрировано 56 случаев заболеванием пневмонией, в 
основном среди детского населения в возрасте от 7 до 10 лет. В МБОУ «Малиновская 
СШ» класс закрыт на карантин по пневмонии на 21 день.

Решение:

Администрации Ачинского района необходимо:

1. Утвердить форму информационного сообщения согласно приложению;
2. Подготовить и направить информационные письма с информацией по пневмонии 

для размещения в автобусах, осуществляющих перевозки людей на территории 
Ачинского района для информирования населения;

3. Подготовить и направить в СМИ, радиостанции письма с рекомендацией о 
размещении в выпуске новостей информации по профилактике пневмонии для 
информирования населения;

4. Подготовить и направить информационные листовки по пневмонии в сельские 
советы администрации Ачинского района для размещения на стендах, в 
сельсоветах находящихся на территории Ачинского района;

У О администрации Ачинского района:

1. Организовать беседы с родителями в виде родительских собраний с участием 
медицинского работника на тему: «Профилактика и лечение пневмонии»;

2. Организовать информирование родителей о профилактике и лечении пневмоний, 
следующим способом:
- в телефонном режиме одного из законных представителей обучающихся;
- вклеивание в дневники;
- информационные сообщения в группы, созданные в социальных сетях;

1. Организовать утренний прием детей в образовательных организациях 
медицинским работником;

2. Обеспечить исполнение требований СанПиН;
3. Обеспечить соблюдение температурного режима в образовательных организациях. 

Срок исполнения мероприятий: декабрь 2019 г.
На очередное заседание комиссии предоставить отчет о проделанной работе.

Поступило предложение рассмотреть дополнительные вопросы:

1. О подготовке и участии 36 детей в Губернаторской елке в г. Красноярск;
2. О проведении утренников в общеобразовательных учреждениях;
3. О вакцинации от клещевого вирусного энцефалита.

Решение:

УО администрации Ачинского района необходимо:

- детям, принимающим участие в Губернаторской елке в обязательном порядке быть 
привитыми и не быть в контакте по ветряной оспе;



- после проведения новогодних утренников в общеобразовательных учреждениях 
обязательно проводить обработку и проветривание помещений;

- информировать детей и родителей о проведении платной вакцинации от клещевого 
вирусного энцефалита.

Приложение:

1, Информационное сообщение по пневмонии;
2. Письмо от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 03.12.2019 исх. АШ-77070.

Председатель О.Н, Ключеня




