Санитарно-противоэпидемическая комиссия
Администрации города Ижевска
РЕШЕНИЕ
от 14.09.2017 года

№ 9

Заседание Санитарно-противоэпидемической комиссии Администрации города
Ижевска (далее – Санитарно-противоэпидемическая комиссия) состоялось 14 сентября
2017 года в Администрации города Ижевска под председательством Заместителя
Главы Администрации города Ижевска по социальной политике, председателя
Санитарно-противоэпидемической комиссии Администрации города Ижевска
М.А.Тарасова На заседании рассмотрены вопросы и заслушаны доклады согласно
повестке:
I. О эпидситуации и необходимости проведения дополнительных
мероприятий по профилактике энтеровирусной инфекции среди населения города
Ижевска в 2017 году.
В целях
обеспечения
эпидемиологического
благополучия
населения
муниципального образования «город Ижевск» и проведения дополнительных
мероприятий
по
профилактике
эитеровирусной
инфекции
Санитарнопротивоэпидемическая комиссия
Решает:
1. Главам районных Администраций города в рамках своих полномочий
продолжить мероприятия по:
1.1. Организации санитарной уборки временно существующих бесхозяйных
территорий, очистке территорий городских лесов от мусора, содержанию и текущему
ремонту объектов благоустройства, в том числе обратив особое внимание на
территории, прилегающие к родникам;
1.2. Организации обустройства мест (площадок) для сбора отходов и их ремонт на
территориях
застройки
частными
(индивидуальными)
жилыми
домами,
расположенных в границах города Ижевска в соответствии с административными
границами районов;
1.3. Работе с представителями Уличных комитетов районов по вывозу мусора и
бытовых отходов с территорий личных хозяйств.
2. МУП «Ижводоканал» усилить контроль за качеством воды, подаваемой
населению.
3. Управлению дошкольного образования и воспитания Администрации города
Ижевска,
Управлению
образования
Администрации
города
Ижевска
рекомендовать руководителям образовательных учреждений:
3.1. Принять меры по недопущению заноса и распространения энтеровирусной
инфекции в детских организованных коллективах, обеспечить образовательные
организации необходимым оборудованием и расходным материалом (термометры,
бактерицидные лампы, дезинфекционные средства);
3.2. Обеспечить организацию в образовательных учреждениях надлежащего
питьевого режима;
3.3. При регистрации случаев энтеровирусной инфекции приостановить
функционирование бассейнов, проведение массовых мероприятий, ввести кабинетную
систему обучения;
3.4. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы по
вопросам профилактики энтеровирусной инфекции среди родителей и детей.
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4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства продолжить работу с
руководителями управляющих компаний и ТСЖ с целью обеспечения должного
санитарно-технического состояния водопроводных и канализационных систем,
своевременного устранения аварийных ситуаций и проведения профилактических,
санитарно-противоэпидемических мероприятий.
5. Отделу по созданию условий для оказания медицинской помощи населению,
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни Управления
по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства
Администрации города Ижевска, Информационно-аналитическому Управлению
Администрации города Ижевска регулярно проводить информационноразъяснительную работу с населением по вопросам профилактики энтеровирусной
инфекции (на официальном сайте города, в газете «Столица Ижевск», прессконференции с привлечением средств массовой информации).
II. О иммунизации против гриппа в г. Ижевске в эпидсезон 2017-2018 годов.
Во исполнение постановления Главного Государственного санитарного врача по
Удмуртской Республике Н.С.Матюшиной от 16.08.2017 г. № 14 «Об иммунизации
против гриппа в Удмуртской Республике в эпидсезон 2017 - 2018 годов, в целях
обеспечения эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий,
направленных на предупреждение и снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ и
тяжести последствий заболевания гриппом в эпидсезон 2017-2018г.г., санитарнопротивоэпидемическая комиссия
Решает:
1. Главам Администраций районов города Ижевска:
1.1. Оказать содействие учреждениям здравоохранения в организации и
проведении в осенний период 2017 года мероприятий по реализации национального
календаря профилактических прививок в части иммунизации против гриппа
контингентов из групп риска (детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет, учащихся 1-11
классов, студентов средних профессиональных и высших учебных заведений,
работников медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной
сферы, лиц старше 60 лет, беременных женщин, лиц призывного возраста);
1.2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех
форм собственности и ведомственной принадлежности организовать проведение
вакцинации среди сотрудников.
2. Управлению дошкольного образования и воспитания Администрации
города Ижевска, Управлению образования Администрации города Ижевска:
2.1. Оказать содействие в организации и проведении в период эпидсезона 20172018г.г. (до 30.10.2017г.) специфической профилактики гриппа в подведомственных
учреждениях;
2.2. Подготовить распорядительные документы по обеспечению контроля за
проведением прививочной кампании против гриппа детей, посещающих дошкольные
образовательные
учреждения,
учащихся
1-11
классов,
обучающихся
в
профессиональных образовательных организациях, работников образовательных
учреждений;
2.3. Организовать мониторинг за ходом прививочной кампании против гриппа в
образовательных учреждениях с завершением иммунизации до 30 октября 2017 года;
2.4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
2.4.1. Оказать содействие медицинским учреждениям в организации и проведении
в период эпидсезона 2017-2018 г.г. (по 30.10.2017) иммунизации против гриппа детей,
посещающих дошкольные образовательные учреждения, учащихся 1-11 классов;
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2.4.2. Взять на контроль наличие прививок против гриппа у работников
образовательных учреждений в соответствии постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.1999 №825 «Об утверждении перечня работ,
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;
2.4.3. Проконтролировать наличие сведений о проведенной прививке против
гриппа в текущую прививочную кампанию в личных медицинских книжках
работающих (при наличии противопоказаний на проведение иммунизации против
гриппа оформляется медицинский отвод в установленном порядке, что подтверждается
справкой медицинского учреждения);
2.4.4. Организовать систематическое информирование родителей, обучающихся,
работников образовательных учреждений, о необходимости вакцинации против
гриппа, в том числе с использованием интернет-сайтов образовательных организаций.
3. Управлению экономики и развития города Администрации города Ижевска:
3.1. Оказать содействие лечебным учреждениям в организации вакцинации
против гриппа работников крупных предприятий торговли, сферы обслуживания,
общественного питания и пищевой промышленности города Ижевска;
3.2. Рекомендовать руководетелям крупных предприятий торговли, сферы
обслуживания, общественного питания и пищевой промышленности:
3.2.1. Организовывать проведение профилактических прививок против гриппа
среди работающих;
3.2.2. Оказывать содействие учреждениям здравоохранения в проведении
иммунизации против гриппа: согласование даты проведения вакцинации и
обеспечение условий для работы выездной прививочной бригады, оповещение
сотрудников, организация работы с возможным перерывом для проведения
иммунизации;
3.2.3. В случае отсутствия возможности соблюдения требования для обеспечения
работы выездной прививочной бригады на рабочем месте обеспечить по согласованию
с территориальной медицинской организацией доставку (явку) сотрудников в
прививочный кабинет лечебного учреждения.
4. Управлению по социальной поддержке населения, делам семьи,
материнства и детства Администрации города Ижевска организовать
информационно-разъяснительную
работу среди
ветеранских
общественных
организаций о необходимости вакцинации против гриппа.
5. Отделу по созданию условий для оказания медицинской помощи населению,
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни Управления
по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства
Администрации города Ижевска, Информационно-аналитическому Управлению
Администрации города Ижевска организовать проведение информационноразъяснительной работы среди населения о профилактических мероприятиях и
значении иммунизации в профилактике гриппа и ОРВИ с использованием средств
массовой информации, социальной рекламы, листовок и др.
III. О эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (АЧС) и
необходимости проведения дополнительных мероприятий по недопущению заноса
и распространения АЧС на территории г. Ижевска.
В целях обеспечения эпизоотического благополучия на территории МО «Город
Ижевск», на основании Ветеринарных правил осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов африканской чумы свиней утвержденных приказом Министерства
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сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 года № 213, Протокола совещания в режиме
видеоконференции у заместителя министра сельского хозяйства РФ Непоклонова Е.А.
от 16 августа 2017 года № ЕН-25/209, постановления об организации работы по учету
личных подсобных хозяйств и ведению похозяйственных книг в МО «Город Ижевск»
от 22 июня 2017 года № 267, а также Протокола № 3/351 внеочередного заседания
специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов
заразных болезней от 04 сентября 2017 года, санитарно-противоэпидемическая
комиссия Администрации города Ижевска
Решает:
1. Главам Администраций районов города Ижевска:
1.1. Обеспечить закладку похозяйственных книг и организовать работу по выдаче
выписок из похозяйственных книг;
1.2. Организовать и провести объективный учет поголовья свиней, содержащихся
в ЛПХ граждан с обязательным внесением сведений в похозяйственные книги в срок
до 14 октября 2017 года;
1.3. Рекомендовать владельцам свиней личных подсобных хозяйств:
1.3.1. Провести регистрацию поголовья свиней с обязательным внесением
сведений в похозяйственные книги в районных Администрациях города Ижевска;
1.3.2. Обеспечить безвыгульное содержание свиней;
1.3.3. Не допускать к использованию при кормлении свиней пищевых отходов, не
подвергнутых тепловой обработке;
1.3.4. Не допускать лечения свиней без предварительного исключения
африканской и классической чумы свиней.
2. Управлению муниципальной милиции Администрации города Ижевска
совместно с правоохранительными органами и госветслужбой организовать
проведение рейдов по пресечению незаконной реализации свиней, мясосырья
непромышленной выработки в несанкционированных местах торговли - стихийных
рынках.
3. Управлению дошкольного образования и воспитания Администрации города
Ижевска, Управлению образования Администрации города Ижевска рекомендовать
руководителям дошкольных учреждений, предприятий школьного питания взять под
личный контроль проведение утилизации биологических отходов в соответствии с
ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации, уничтожения биологических
отходов.
Председатель санитарно-противоэпидемической
комиссии Администрации города Ижевска,
Заместитель Главы Администрации города Ижевска
по социальной политике

Васильева М.Ю.
41-45-15
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М.А. Тарасов

