Проект
СанитаРIЮ-ПРОТИВОЭПlfДемическая комиссия
Администрации города Ижевска

РЕШЕНИЕ
от 31.01.2019 года
Заседание Санитарно-противоэпидемической
комиссии Администрации города
Ижевска состоял ось 3 1 января 2019 года в Администрации города Ижевска под
председательством
и.о. Заместителя Главы Администрации
города Ижевска
по социальной политике M.IO. Васильевой. На заседании рассмотрен вопрос и
заслушаны доклады согласно повестке.
1. О проведении меРОllРИЯТИЙ 110 нредупреждению
распространения
туберкулеза,
в том числе туберкулеза,
сочетанного
с БИЧ-инфекцией,
ОРI"aJшзации и проведении флюорографических
обследований на туберкулез
населения города Ижевска, дезинфекции в эпидочагах туберкулеза.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия по
туберкулезу на территории МО «Город Ижевск» Санитарно-противоэпидемическая
комиссия
Решает:
1. Главам АдЛ1Ulluстрацuй раЙОllов города И:Jlсевска в пределах С!30ей
компетенции:
1.1. Оказать содействие медицинским организациям города Ижевска по
вопросам
организации
и про ведения
мероприятий
по предупреждению
распространения туберкулеза среди социально - неблагополучных слоев населения.
1.2. Усилить контроль за ведением похозяйственных книг. Информировать БУ
УР «Ижевская гор СББЖ» о прибытии/убытии животных.
1.3. Рекомендовать
юридическим
и физическим лица, в том числе
индивидуальным предпринимателям, занимающимся содержанием и разведением
животных:
• поставить животных на учет в государственную ветеринарную службу;
• обеспечивать проведение ветеринарных мероприятий при содержании и
эксплуатации животных;
• проводить комплектование стад только животными из свободных от
туберкулеза стад;
• проводить в течение 30 дней карантинирование вновь поступивших
животных для проведения диагностических исследований;
• предъявлять по требованию специалистов в области ветеринарии - БУ УР
«Ижевская гор СББЖ» все необходимые сведения о приобретенных животных
и создавать условия для проведения их клинического осмотра и диагностических
исследований.
2. УправлеllUIО образоваllUЯ АдЛfUlluстрацuu г. И:Jlсевска:
2.1. Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства по
профилактике туберкулеза в подведомственных учреждениях, обратив особое
внимание на вопросы соблюдения воздушно-теплового режима, дезинфекции,
наполняемости (вместимости) помещений, предназначенных для образовательной
деятельности.
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2.2. Рассмотреть на городских и районных совещаниях педагогов и
воспитателей вопросы эпидемиологической ситуации по туберкулезу в г. Ижевске и
необходимости про ведения мероприятий по предупреждению его распространения;
2.3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
2.3.1. Взять
под строгий
контроль
своевременность
прохождения
медицинского и флюорографического обследования сотрудниками образовательных
организаций;
2.3.2. Не допускать в образовательные организации детей без проведения
туберкулинодиагностики
или без заключения врача-фтизиатра об отсутствии
заболевания;
2.3.3. Провести тематические беседы с родителями о мерах профилактики
туберкулеза, методах его раннего выявления у детей.
3. БУ УР «И;жевская городская станция
по . борьбе с болезнями
J/сивотных»:
3.1. Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства
по профилактике туберкулеза , обратив особое внимание на вопросы соблюдения
дезинфекции.
3.2. Не допускать к работе в животноводстве и кормопроизводстве лиц, не
прошедших обследование на туберкулез, а также больных туберкулезом и
находящихся на диспансерном учете.
3.3. При получении информации о заболевании туберкулезом людей,
осуществляющих обслуживание животных или заготовку кормов, про водить
обследование животных на туберкулез.
3.4. Провести информационно-просветительскую
работу среди населения
города о мерах профилактики туберкулеза среди животных.
4. Управлению
по социальной
поддерJlске населения,
делам семьи,
материнства
и детства Администрации
г. Ижевска и ИнформациОНll0аllалиmическому
управлению
Адми1lистрации
г. Ижевска
активизировать
информационно-разъяснительную
работу
среди
населения
по
вопросам
профилактики и раннего выявления туберкулёза.
11. Об эпидемиологической
ситуации по ОРВИ, гриппу и внебольничным
пневмониям в городе Ижевске и мерах по предупреждению распространения
данных инфекций.
В
целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения города Ижевска по заболеваемости ОРВИ, гриппом и внебольничной
пневмонией предупреждения распространения указанных инфекций среди жителей
города в сезон 2018-2019 г.г. Санитарно-противоэпидемическая комиссия
Решает:
1. Главам
Администраций
раЙО1l0в города ИJ/севска
с учетом
складывающейся эпидситуации и прогноза ее развития по гриппу, ОРВИ и
вне больничной пневмонии своевременно рекомендовать ограничить проведение
культурно-массовых мероприятий.
2. УправлеllUЮ образоваllUЯ Адми1lистрации г. ИJ/севска:
2.1. Проводить в подведомственных учреждениях мониторинг заболеваемости
гриппом, ОРВИ и вне больничной пневмонией среди детей и сотрудников.
2.2. Обеспечить проведение противоэпидемических
мероприятий против
гриппа и ОРВИ согласно совместному приказу Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики и Министерства образования и науки Удмуртской
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Республики от 03.11.2009 N2 588/744 «О мероприятиях по предупреждению
распространения гриппа в образовательных учреждениях Удмуртской Республики».
2.3. Обеспечить контроль за поддержанием оптимального температурного
режима в помещениях образовательных учреждений, проведением дезинфекции и
режимом
проветривания
в
соответствии
с требованиями
санитарного
законодательства.
2.4. Принять меры по оснащению образовательных учреждений необходимым
оборудованием и расходными материалами (термометрами,
бактерицидными
рециркуляторами воздуха, дезинфекционными средствами, средствами личной
гигиены и индивидуальной защиты);
2.5. В случае
выявления
больных
гриппом
в дошкольных
и
общеобразовательных учреждениях проводить мероприятия в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими
правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
2.6. Рекомендовать приостановление учебного процесса на срок не менее 7
дней при одновременном отсутствии в классе (группе) более 20 % детей,
заболевших гриппом и ОРВИ, и в случае вовлечения в эпидемический процесс
учащихся двух и более классов (групп) с общим числом заболевших 30 % и более
от численности учащихся образовательного учреждения.
2.7. Ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий
в детских организованных коллективах
3. Управлеuию экоuомики и развития города Адмиuистрации г. И:Jlсевска:
3.1. Рекомендовать руководителям и частным предпринимателям торговли,
обслуживания принять меры общественной профилактики гриппа и ОРВИ (ввести
масочный режим, ежедневную уборку помещений про водить с использованием
дезинфицирующих средств, соблюдать меры личной гигиены - чаще мыть руки,
пользоваться одноразовыми носовыми платками и т.д.)
3.2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций
всех форм собственности проводить комплекс работ по поддержанию необходимого
температурного режима в помещениях, созданию надлежащих условий лицам,
работающим на открытом воздухе в зимний период.
4. Управлеuию
благоустройства
и траuспорта
Адмиuистрации
г. ИJlсевска:
4.1. Рекомендовать руководителям транспортных предприятий принять меры
общественной профилактики гриппа и ОРВИ (ввести масочный режим, ежедневную
уборку помещений про водить с использованием дезинфицирующих
средств,
соблюдать меры личной гигиены - чаще мыть руки, пользоваться одноразовыми
носовыми платками и т.д.)
4.2. Рекомендовать руководителям транспортных предприятий, учреждений,
организаций всех форм собственности про водить комплекс работ по поддержанию
необходимого температурного режима в помещениях, созданию надлежащих
условий лицам, работающим на открытом воздухе в зимний период.
4.3. Рекомендовать руководителям транспортных предприятий организовать
работу по размещению в общественном транспорте информации о мерах
профилактики гриппа и ОРВИ.
5. Управлеuию по социальuой поддер:Jlске uаселеuия, делам семьи,
материuства и детства Администрации
г. И:Jlсевска и Информационноаналитическому управлению Администрации г. ИJlсевска регулярно проводить
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информационно-разъяснительную работу среди населения о развитии эпидситуации
и необходимости соблюдения мер личной и общественной профилактики гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций.

IV. Об эпидситуации и мерах по профилактике
заболеваемости
педикулезом в детских организованных коллективах города Ижевска.
В
целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия,
профилактики педикулеза и эпидемического сыпного тифа, предупреждения заноса
педикулеза
в
детские
организованные
коллективы
Санитарнопротивоэпидемическая комиссия

Решает:
1. УправлеllUIО образоваllUЯ Адмиllистрации г. И;нсевска:
1.1. Усилить контроль за профилактикой педикулеза у детей в образовательных
учреждениях, в том числе у детей в период летней оздоровительной компании, при
формировании организованных групп детей, выезжающих на отдых и оздоровление
за пределы Удмуртской Республики;
1.2. Обеспечить проведение осмотра детей на педикулез:
- Е дошкольных учреждениях - ежедневно;
- в общеобразовательных учреждениях - ежеквартально после каникул и
ежемесячно выборочно (4-5 классов), а также перед окончанием учебного года.
1.3. Не допускать в детские образовательные организованные коллективы
детей, пораженных педикулезом;
1.4. При обнаружении педикулеза принимать меры по временному отстранению
детей от посещения детских образовательных учреждений для проведения лечения;
1.5. Допуск в учреждения осуществлять только после завершения всего
комплекса лечебно-профилактических мероприятий, подтвержденных справкой от
врача.
1.6. Ежегодно про водить месячник по борьбе с педикулезом в городе Ижевске
в период с 25 августа по 25 сентября;
1.7. В течение месячника проводить:
- еженедельные, сплошные (поголовные) осмотры детей в детских дошкольных
учреждениях, общеобразовательных учреждениях на педикулез с привлечением
врачей-дерматологов, и мероприятия по заключительной дезинфекции;
- мониторинг результатов противоэпидемических мероприятий и организации
мероприятий по заключительной дезинфекции.
2. УправлеllUIО по соцuальной
поддеР;Jlске населенuя,
делам семьи,
материнства
U детства Администрации
г. И;нсевска U ИllформаЦUОIlНОаllалuтuческому
управлеllUIО
Адмиllистрации
г.
И;Jlсевска
провести
информационно-разъяснительную
работу среди населения по профилактике
педикулеза, эпидемического сыпного тифа, болезни Бриля путем размещения
информации на сайте города и в средствах массовой информации.
И.О. Заместителя Главы Администрации
города Ижевска по социальной политике

Ведущий специалист-эксперт
(3412) 41- 47- 79

М.Ю. Васильева

уеп и де Ворончихин
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Виктор Ильич

