МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ САНИТАРНОПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
628309, г. Нефтеюганск, 3 мкр., 21 д.,
тел./факс 22-55-61

Здание администрации
Нефтеюганского района, каб. 430

11 часов 00 минут
17 мая 2017 года

РЕШЕНИЕ № 5
П редседател ьствовал:
Михалев
Владлен Геннадьевич

- заместитель главы Нефтеюганского района.

Присутствовали:
Члены комиссии:
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
ХантыМансийскому автономному округу - Югре;

Вершина
Татьяна Александровна

- заместитель главного врача БУ ХантыМансийского автономного округа - Югры
«Нефтеюганская районная больница»;

Кофанова
Ольга Александровна

заместитель
директора
департамента
образования
и
молодежной
политики
Нефтеюганского района;

Секретарь:
Рошка
Ирина Викторовна

начальник
отдела
социально-трудовых
отношений администрации Нефтеюганского
района.

Приглашенные:
Киркина
Ольга Валерьевна

- начальник юридического отдела
«УКСиЖКК Нефтеюганского района»;

МКУ
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Рябухина
Татьяна Геннадьевна

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

Голдобин
Валентин Георгиевич

- заместитель председателя комитета по делам
народов севера, охраны окружающей среды и
водных ресурсов администрации Нефтеюганского
района;

Киргинцева
Эльмира Аликеримовна

- ведущий специалист (по благоустройству и
землеустройству территории) сп. Сингапай;

Черкезов Генади Саввич

заместитель главы сп. Салым.

1 вопрос повестки дня:
1. «Состояние заболеваемости клещевым энцефалитом и клещевым иксодовым
боррелиозом (КЭ и КИБ) за 5 лет: динамика укусов клещами, наиболее поражаемые
контингенты.
Организация медицинской помощи, лабораторная диагностика, профилактические
мероприятия в эпидемический сезон 2017 года.
Вакцинация (контингенты, сроки вакцинации, ревакцинации)».
(Рябухина Т.Г.)
Решили по 1 вопросу повестки дня:
1. Главному врачу БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нефтеюганская районная больница»:
1.1. Продолжить круглогодичную иммунизацию населения Нефтеюганского
района против клещевого энцефалита.
Срок исполнения - постоянно, в течение года.
1.2. Проводить активную разъяснительную работу среди населения с
привлечением средств массовой информации, в целях снижения количества отказов от
вакцинации.
Срок исполнения - постоянно, в течение года.
1.3. Обеспечить своевременное выполнение планов иммунизации против
клещевого энцефалита в 2017 году, с достижением привитости населения не менее 95%.
1.4. Обеспечить запас диагностических тест-систем и противоклещевого
иммуноглобулина в лечебно-профилактических учреждениях, запас противоклещевого
иммуноглобулина в загородных оздоровительных лагерях.
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2 вопрос повестки дня:
2.1
«Акарицидная обработка территорий муниципального образования
Нефтеюганский район. Профилактические мероприятия, проводимые для
снижения количества укусов населения на территории поселений».
2.2 «Дератизационные и ларвицидные обработки территории и водоемов
вблизи них с целью уничтожения переносчиков туляремии и ограничения выплода
и снижения численности летающих кровососущих насекомых».
(Роьика И.В., Киркина О.Ю.)
Решили по 2 вопросу повестки дня:
2.1. Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района:
2.1.1. 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 26 мая 2017.
2.1.2. 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, по сентябрь включительно.
2.2. 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 2017.
3 вопрос повестки дня:
3.1 «Об обеспечении грызун непроницаемости зданий и сооружений
образовательных
учреждений
Нефтеюганского
района
и
проведение
систематических дератизационных работ».
3.2 «Об обеспечении грызун непроницаемости зданий и сооружений,
находящихся в муниципальной собственности Нефтеюганского района, поселений
Нефтеюганского
района
(включая
жилые
помещения)
и
проведение
систематических дератизационных работ.
Проведение систематических дератизационных работ управляющими
компаниями, ЖЭУ, ТСЖ».
(Кофанова О.А., Киркина О.В., представители сп. Салым, сп. Сингапай)
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Решили по 3 вопросу повестки дня:
3.1. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского
района дополнить информацию по вопросу 3.1 сведениями об обеспеченности
образовательных организаций современными герметичными мусорными контейнерами.
3.2. Секретариату комиссии направить в Управление по вопросам местного
самоуправления и обращениям граждан предложение о включении вопроса «Об
обеспечении грызун непроницаемости зданий и сооружений, находящихся в
муниципальной
собственности
Нефтеюганского
района,
поселений
Нефтеюганского
района
(включая
жилые
помещения)
и
проведение
систематических
дератизационных
работ.
Проведение
систематических
дератизационных работ управляющими компаниями, ЖЭУ, ТСЖ» в повестку дня
Совета Глав Нефтеюганского района, включив в докладчики представителя
департамента
строительства
и
жилищно-коммунального
комплекса
Нефтеюганского района, Глав городского и сельских поселений Нефтеюганского
района.
4 вопрос повестки дня:
4.1 «О мерах, принимаемых для ликвидации несанкционированных свалок».
4.2 «О мерах по очистке парковых и лесных зон населенных пунктов от
сухостоя и густого подлеска».
(Голдобин В.Г., представители сп. Салым, сп. Сингапай)

Решили по 4 вопросу повестки дня:
4.1. Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района:
4.1.1. 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 июня 2017.
4.1.2. Организовать контроль за исполнением жителями частного сектора
мероприятий по очистке прилегающей территории.
Срок исполнения - постоянно.
4.1.3. Принять меры по ликвидации несанкционированных свалок на
территории населенных пунктов, в зонах отдыха.
Срок исполнения - не позднее 01 июня 2017.
4.1.4. Совместно с руководителями жилищно-коммунальных
служб
организовать
и провести
мероприятия,
направленные
на
создание
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 июня 2017.
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4.2. Секретариату комиссии направить в Управление по вопросам местного
самоуправления и обращениям граждан предложение о включении вопроса «О мерах
по очистке парковых и лесных зон населенных пунктов от сухостоя и густого
подлеска» в повестку дня Совета Глав Нефтеюганского района, включив в
докладчики Глав городского и сельских поселений Нефтеюганского района.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

В.Г. Михалев

И.В. Рошка
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