
АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ОКРУГ А-ЮГРЫ

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ул. Бажова, 16, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628416,

Тел. (3462) 529-176, факс 529-176

ПРОТОКОЛ

04.02.2020 г.
10.00 часов

Председатель
1 Заместитель главы Сургутского района, председатель комиссии Николаевна

Османкина Татьяна

2 Заместитель председателя комиссии, Хоменок Юрий
Начальни~ территориального отдела управления по надзору в Владимирович
сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г. Сургуте и
Сургутском районе, заместитель председателя комиссии
Члены СПЭК:
Советник главы Сургутского района3

4 Начальник службы по реализации отдельных полномочий в
сфере ЗДрС.воохранения

5 Заместите;IЬ директора департамента жилищно-коммунального
хозяйства, экологии, транспорта и связи

6 И.О. председателя комитета экономического развития

7 Заместитель директора департамента образования и молодежной
политики

8 Врач эпидемиолог филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в
городе Сургуте и Сургутском районе и в городе Когалыме»

9 Заместитель главного врача по МР и ГО БУ «Сургутская
окружная клиническая больница»

И.О. заместителя главного врача по эпидемиологической работе
БУ «Сургугская окружная клиническая больница»

Заместитель руководителя БУ «Сургутская городская
клиническая станция скорой медицинской помощи» по
меДИЦИНСКJЙчасти
Заведующий филиала БУ «Центр медицинской профилактики» в
городе Сургуте

10

11

12

Морозов Дмитрий
Васильевич

Мосалева Ольга
Владимировна

Рябченко Дмитрий
Петрович

Уфимцева Анна
Николаевна

Лупырь Валерий
Валентинович

Козлова Юлия
Владимировна

Костюченко Кирилл
Викторович

Иванова Юлия
Владимировна

Макарова Лариса
Анатольевна

Пидзамкив Владимир
Богданович
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13 И.о. главного врача БУ «Поликлиника поселка Белый Яр» Набиуллин Ильвир
Рифович
ХРУПIКовЕвгений
Васильевич
Насырова Анастасия
Михайловна

14 Главный врач БУ «Федоровская городская больница»

15 Главный специалист службы по реализации отдельных
полномочий в сфере здравоохранения, секретарь комиссии

16 Ведущий специалист отдела обеспечения деятельности
управления культуры, туризма и спорта

Пастухова Наталья
Александровна

В режиме ВКС присутствовали:
1 Городское поселение Лянтор

2 Городское поселение Федоровский

3 Городское поселение Белый Яр

4 Сельское Jоселение Локосово

5 Сельское поселение Ульт-Ягун

6 Сельское поселение Тундрино

7 Сельское поселение Сытомино

8 Сельское поселение Русскинская

9 Сельское поселение Солнечный

1О Сельское поселение Лямина

11 Сельское поселение Нижнесортымский

Повестка заседания: «О дополнительных мероприятиях по предотвращению завоза
и распростраНI~НИЯкоронавирусной инфекции. О подготовке к работе в период нарастания

эпидемиологич~ского неблагополучия ОРВИ и гриппа в Сургутском районе».
Выступили:
1. Вступительное слово заместитель главы Сургутского района, председателя комиссии
администрации Сургутского района. (т.Н.Османкина);

2. Актуальные вопросы по коронавирусной инфекции. (КВ. Костюченко);

3. Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией
в Российской Федерации и Китае и неотложных и дополнительных мероприятиях по
недопущению распространения вирусной инфекции.

(Ю.В.Хоменок)
4. Исполнение плана вакцинации за 2019 год всего совокупного населения в Сургутском
районе. (Ю.В. Козлова)
5. Анализ медицинских отводов, среди работников и учеников образовательных школьных
и дошкольных учреждений и лечебных учреждений. Достоверность. Мероприятия, проводимые
с населением различных групп граждан с целью соблюдению приверженности
к иммунопрофилактике по вопросам вакцинопрофилактики.

(В.В. JIупырь, Е.Б. Хрушков, И.Р. Набиуллин, лл. Чернецкая, З.Ф. Гайсина)
6. Информирование населения, работа со средствами массовой информации (СМИ)
по вопросам профилактики кори, гриппа и ОРВИ. (В.Б. Пидзамкив).
7. Обсуждения вопросов, прения, между участниками межведомственной санитарно-
противоэпидемичской комиссии.
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Решили для всех членов межведомственной санитарной-противоэпидемической
комиссии (далее - СПЭК) в Сургутском районе исполнять следующие мероприятия:
1. Инфорыацию об эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной
инфекцией в Российской Федерации и Китае и неотложных и дополнительных мероприятиях
по недопущению распространения вирусной инфекции принять к сведению;

2. Временные методические рекомендации, разработанные Министерством
здравоохранения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой короновирусной

инфекции (20 19-nСоV) принять, как документ к руководству действий;
3. Принят]> к исполнению комплексный план санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространению новой
КОРОНОВИРУСНС1Йинфекции, вызванной 20 19-nСоV в ХМАО - Югры; .
4. Обеспеr:ить ход исполнения комплексного плана санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространению новой
короновирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV в ХМАО - Югры;
5. Обеспечить предоставление населению подробной информации по гриппу, ОРВИ, новой
короновирусной инфекции (20 19-nСоУ), внебольничных пневмониях, основных симптомах
заболевания и мерах профилактики по всем возможным информационным каналам, способам
и вариантам оповещения с использованием средств массовой информации, плазменных экранов,

листовок, плаRатов, бюллетеней, проведение индивидуальной беседы с пациентом и другие
методы;
6. Главам поселений, всем заинтересованным структурным подразделениям
отраслевых и функциональных органов администрации Сургутского района:
6.1. Исполнение вышеуказанных мероприятий п.п.1-5
6.2. Обеспечить полноту проведения санитарных профилактических и противоэпидемических
мероприятий включая соблюдение правил личной гигиены (тщательное мытье рук и т.д.),
масочного режима в общественных местах и местах скопления населения; Организовать
обязательное проветривание кабинетов, комнат и обеззараживание воздуха воздействием
ультрафиолетового излучения с помощью открытых или комбинированных бактерицидных
облучателей с поддержанием оптимального температурного режима в помещениях, проведение
дезинфекционных мероприятий, влажной уборки с применением дезинфицирующих средств
и медицинског) оборудования для обеззараживания воздуха;
6.3. Организовать всевозможное оповещение о мерах профилактики, взаимодействии,
исполнении мероприятий вышеуказанных директивных документов в транспортных,
туристических и:других организаций, имеющих прямое взаимодейств?е с группами населения;
6.4. Решить вопросы местного значения в части размещения аптечных пунктов с целью
продажи, кожных антисептиков, средств профилактики от заражения вирусными инфекциями;
6.5. Отстранять больных от посещения общественных учреждений, выхода на работу или
учебу в случае подъема температуры тела, появления катаральных проявлений (насморк,
слезотечение, першение в горле, кашель) с целью нераспространения инфекции среди населения;
Ограничить массовые, спортивные и культурные мероприятия с участием детей на территории
городских и сельских поселений Сургутского района в случае нарастания эпидемиологического
порога заболеваемости вирусными инфекциями;
6.6. Приостановить работу игровых комнат торгово-развлекательных центров на период
эпидемическогс неблагополучия;
6.7. Обращаться за медицинской помощью в лечебные учреждения и не допускать
самолечения при первых же признаках вирусного заболевания (повышение температуры тела,
сухого кашля, насморка, общей вялости и слабости);
6.8. Обеспечить соблюдение профилактических и противоэпидемических мероприятий,
направлеННЫХ'Ia предупреждение распространения вирусных заболеваний, вне больничных
пневмоний среди детей и персонала в учреждениях, в соответствии с требованиями
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СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»,
СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»;
Срок п.п.6.1.- б.9. на весь эпидемиологический период
7. Департаменту образования и молодежной политики, управлению культуры, туризма
и спорта администрации Сургутского района:
7.1. Исполнение вышеуказанных мероприятий п.п.I-5
7.2. Организовать совещание с руководителями образовательных, спортивных учреждений
по организацги профилактических и противоэпидемических мероприятий по заболеваемости

вирусных инфекций, при необходимости совместно с медицинскими работниками
или представителями ТОУ «Роспортебнадзора»;
7.3. Информировать родителей о важности и необходимости проведения санитарно-
эпидемиологИ',:еских мероприятий, как дома, так и в местах массового пребывания детей,
посредством соблюдения тщательной личной гигиены (частое мытье рук, промывание глаз,
очищение носа), размещения информации на сайтах, стендах образовательных учреждений,
доведения инф::>рмациина родительских собраниях;
7.4. Приглашать медицинских работников на родительские собрания для проведения бесед,
лекций;
7.5. Усилить контроль качества утреннего фильтра в дошкольных и школьных
образовательных учреждениях включая негосударственные. При подозрении на симптомы
вирусного заболевания своевременно отправлять в медицинские учреждения с учетом
актуальности эпидситуации;
Срок п.п. 7.1-7.:> до 07.02.2020 на весь эпидемиологический период;
7.6. Обеспечить выполнение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий
по профилактике заболеваемости вирусных заболеваний в детских школьных и дошкольных
образовательных учреждениях, в прочих учреждениях с задействованием детей;
7.7. ОбъявлеEIие масочного режима при увеличении числа заболевших вирусными
заболеваниями (более 20% от общего числа обучающихся лица) в образовательных учреждениях;
7.8. Своевременный обмен информацией (в течение 2-х часов) с момента получения
уведомления от ТОУ Роспотребнадзора о начале карантина между лечебными учреждениями,
ТОУ Роспотребнадзора, департаментом образования и молодежной политики, школьными и
дошкольными образовательными учреждениями распорядительными документами (приказами)
о закрытии на I:арантинные мероприятия в учреждениях и прекращении занятий в Сургутском
районе;
7.9. Ограничивать проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых
помещениях, отменить кабинетную систему обучения и объеди~енные уроки на период
эпидемического неблагополучия.
7.10. Ограничить массовые, спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях
с участием детей на территории городских и сельских поселений Сургутского района до особого

распоряжения.
7.11. В случае выявления больных вирусом в дошкольных, общеобразовательных организациях
проводить мероприятия в соответствии СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
вирусных инфекций», своевременно изолировать детей, учащихся и персонал с признаками
вирусной инфекции;
7.12. Управлению культуры туризма и спорта оповестить в срочном порядке туроператоров
занимающихся формированием туристов в страны Азии об эпидемиологической обстановке по-
коронавирусноr: инфекции, вызванной 2019-nСоV, опасности заражения, отказе от поездок в
страны Азии;
Срок п.п.7.4.-7.11. на весь эпидемиологический период
8. Главным врачам медицинских организаций района:
8.1. Исполнение вышеуказанных мероприятий п.п.1-5
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8.2. Обеспечить исполнение «Комплексного плана санитарно-противоэпидемических
(профилактичt::ских) мероприятий по предотвращению завоза и распространения
коронавирусной инфекций» в ХМАО - Югры_и Сургутском районе;
8.3. Согласно постановления .N!!1 Главного государственного санитарного врача по г. Сургуту
и CyprYТCKOlV:y району от 04.02.2020 объявить карантин с 05.02.2020 в лечебно -
профилактических учреждениях, расположенных на территории Сургутского района с целью
снижения количества посещений в лечебных учреждениях и нераспространения заболеваемости
вирусными инфекциями. В связи с этим, прекратить профилактические приемы пациентов в
«День здорового ребенка», диспансерные профилактические осмотры лиц без признаков острых
инфекционных заболеваний до особого распоряжения ТОУ <<Роспотребнадзора»;
8.4. Во время приема пациентов у врача с целью выявления признаков заражения новой
короновирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV обязательно выяснять эпиданамнез
заболевания пациента (контактного лица) (посещение стран малой Азии в течении ближайшего
времени - 14 дней, контакты с гражданами Китая, Тайланда, Кореи и лицами др.
национальност~й, где имеются случаи заражения новой короновирусной инфекции, вызванной
2019-пСоV. Проводить диагностическое обследование лиц с подозрением на инфекцию новой
короновирусной инфекции, вызванной 20 19-пСоV на дому; ,
8.5. Организовать экстренную профилактику включающую неспецифические мероприятия по
вирусным заБО~Iеваниямво всех прилежащих детских и образовательных учреждениях;
8.6. Обеспечить готовность медицинских организаций к приему больных новой
коронаВИРУСНОl инфекцией, включая запас противовирусных препаратов для лечения
и экстренной профилактики, дезинфектантов, средств индивидуальной защиты, обеспеченность

транспортом и специальными медицинским оборудованием, включая аппараты
экстракорпоральной оксигинации;
8.7. Провести повторные занятия по обучению медицинского персонала по вопросам оказания
медицинской помощи больным, их изоляции, соблюдении всех мер безопасности при
поступлении пациентов с признаками вирусных заболеваний;
8.8. В случае ухудшения прогноза эпидситуации по вирусным заболеваниям
перепрофилировать коечный фонд в лечебных учреждениях с целью обеспечения
госпитализации больных до периода снижения показателей заболеваемости;
8.9. Проводиrь еженедельный мониторинг по заболеваемости вирусными заболеваниями
и внебольничпым пневмониям, отправляя данные каждую неделю в пятницу до 10:00
в Федеральную службу по надзору прав потребителей и благополучия человека по ХМАО -

Югре в г. Сург)те и Сургутском районе;
8.10. Обеспечить ежедневное и еженедельное до 13.00 информирование структурных
подразделений администрации Сургутского района об эпидсостоянии и распространенности
инфекции до периода снижения показателей заболеваемости;
8.11. Принять меры по обеспечению соблюдения санитарно-противоэпидемического режима
и строгих карантинных мероприятий в медицинских организациях, при госпитализации больных

в стационар;
8.12. Предусмотреть площадки для дезинфекции спецавтотранспорта, предназначенного
для эвакуации больных с подозрением на короновирус;
8.13. Организовать первичную медицинскую помощь на дому путем увеличения численности
бригад неотложной медицинской помощи, обратив особое внимание на лиц, относящихся
к категории высокого риска заболеваний и имеющих предрасположенность к осложнениям;
8.14. Дублировать отчеты о ходе вакцинации населения, согласно Национального календаря
профилактических прививок, предоставляемые в Департамент здравоохранения ХМАО-Югры,
согласно федер,шьной форме статистического наблюдения .N!!5 «Сведения о профилактических
прививках» в адрес службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения
администрации Сургутского района;
8.15. Обеспечить проведение диагностических исследований по этиологической расшифровке
заболеваний в условиях эпидемического подъема вирусной инфекции на базе клинических
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лабораторий медицинских организаций в муниципальных образованиях с применением методов
быстрой диап:остики (ПЦР, ИФА); При отсутствии лабораторных возможностей в лечебных
учреждениях, организовывать транспортировку биологического материала согласно алгоритму
действий и в с оответствии нормативных документов Департамента здравоохранения ХМАО -
Югры;
8.16. Актуализировать маршрутизацию клинического материала для лабораторной
диагностики и этиологической расшифровки всех респираторных вирусных инфекций в т.ч.
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоVС. Обеспечить своевременную
транспортировку биологического материала с соблюдением <<Холодовойцепи»;
Срок 07.02.2020 и на весь эпидемиологический период
9. Службе по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения:
9.1. Организовать информирование населения через средства массовой информации
о нарастании опасности распространения инфекции, возможных путях ее передачи и мерах

профилактики;
9.2. С руководителями аптечных организаций всех форм собственности на период
эпидемическог) неблагополучия Сургутского района провести работу и собрать информацию
об обеспеченности лекарственными и профилактическими средства против вирусной инфекции;
9.3. Собрать отчеты с организаций не зависимо от форм собственности, подведомственных
структур об исполнении принятых мер санитарно-противоэпидемической комиссией N!й;
9.4. При получении наглядных материалов, видеороликов, распространить информацию всем
заинтересованным структурам;
Срок п.п.9 .1- 9.4. на весь эпидемиологический период
10. Отделу дорожного хозяйства, транспорта и связи, руководителям предприятий
общественного транспорта рекомендовать:
10.1. Исполнение вышеуказанных мероприятий п.п.I-5
10.2. Оказывагь содействие в размещении в транспортных средствах для населения и
работников автотранспортных предприятий рекламных проФИ!Iактических материалов
(проспектов, буклетов, инструктажей с правилами личной гигиены и др.)
10.3. Организовать уборку общественного транспорта с использованием растворов
дезинфицирующих средств активных в отношении вирусных инфекций;
Срок п.п.l0.l.- LO.3.на весь эпидемиологический период
11. Руководителям аптечных организаций не зависимо от формы юридического лица:
11.1. Исполнение вышеуказанных мероприятий п.п.I-5
11.2. Обеспечить наличие и мониторинг наличия неснижаемого ассортимента
противовирусных лекарственных препаратов, индивидуальных средств защиты (респираторов,
масок, перчаток, защитных костюмов, бактерицидных облучатели и др.), а также спектра
дезинфицируюцих средств в продаже для проведения санитарных дезинфицирующих обработок
поверхностей, стен, пола в помещениях с целью профилактики и лечения вирусных инфекций;
Срок п.п.l1.1-п.п.ll.2. на весь эпидемиологический период
12. Управж~ниюОМВД России по Сургутскому району
12.1. В случаях отказа от госпитализации лица с подозрением на заражение новой
коронавирусной инфекцией, вызванной 20 19-пСоVС, (согласно данным ВОЗ, которая отнесена к
особо опасным инфекциям) и после получения уведомления от ТОУ «Роспотребнадзора»
оказывать содействие медицинским организациям в госпитализации таких пациентов;
12.2. С целью предотвращения эпидемиологического распространения особо опасной
инфекции вызванной новым видом коронавируса 2019-пСоVС давать информацию по
установлению места жительства контактных лиц подозрительных на указанную инфекцию;
Срок п.п.12.1-12.2. на весь эпидемиологический период
13. Филиалу БУ «Центр медицинской профилактики» в городе Сургуте
13.1. Направи~~ь наглядную агитацию, видеоролики по профилактике и заболеваемости
вирусных инфекций в службу по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения
администрации Сургутского района, в лечебные и образовательные учреждения;
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Срок п. 13.1 - 1)7.02.2020
14. Территориальному отделу управления по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре в г. Сургуте и Сургутском районе ТОУ «Роспотребнадзору».
14.1. С учеТIJМ состояния в Сургутском районе эпидситуации по-новой коронавирусной
инфекции, вызванной 20 19-пСоУ, обеспечить оперативное координированное работы
по предупреждению и распространению инфекции, включая инициацию экстренного созыва
членов санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК) Сургутского района;
срок п. 14.l - 07.02.2020 на весь эпидемиологический период
15. Комипту экономического развития администрации Сургутского района:
15.1. Исполнение вышеуказанных мероприятий п.п.1-5
15.2. ИНфОРJ\l:ирование работодателей всех форм юридического лица о проведении
противоэпидемических мероприятий, дезинфекционного режима в помещениях с массовым
скоплением людей, посредством использования дезинфицирующих· средств, рециркуляторов
воздуха, бактерицидных ламп, средств личной гигиены;
15.3. Рекомеьдовать меры по содействию разъяснительной работы с субъектами
предпринимательской деятельности, об адресном получении информации профилактики
вирусной инфекции, включая профилактику работников и обслуживаемого персонала
в торговых, расчетно-кассовых центрах, различных видах общественного

транспорта( «маршрутки»);
срок п.п. 15.1-15.3. на весь эпидемиологический период
16. Управmшию общественных связей и информационной политики:
16.1. Организовать информационное сопровождение, активное содействие всем
заинтересованным структурным подразделениям отраслевых и функциональных органов
администрации Сургутского района с целью доведения о санитарно-эпидемиологической
обстановки по коронавирусной инфекции, вызванной 20 19-пСоУ, профилактическим
мероприятиям против вирусных инфекций, включая освещение алгоритма действий каждого
человека в случае возникновения первых признаков заболевания, адресной информацией о месте
получения медицинской помощи;
срок П.п. 16.-16.l. на весь эпидемиологический период
17. Управшшию по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
17.1. подготоьить письмо - обращение в противоэпидемический штаб, межведомственной
санитарно - противоэпидемичской комиссии ХМАО - Югры о порядке действий медицинских
организаций, исполнительно-распорядительных правоохранительных органов власти и др.
заинтересованных структур в случае отказа пациента от госпитализации или лечения в домашних
условиях с признаками на коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-пСоУ;
Срок п 17.1 до 07.02.2020
18. Территориальному отделу управления по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре в г. Сургуте и Сургутском районе ТОУ «Роспотребнадзору», Филиалу БУ «Центр
медицинской IIрофилактики» в городе Сургуте, лечебно-профилактическим учреждениям
расположенным на территории Сургутского района, всем заинтересованным структурным
подразделения" отраслевых и функциональных органов администрации Сургутского
района направлять свои отчеты об исполнении мероприятий в указанные сроки на адрес:
паsуrоvааm@шJmsr.ru
19. Контроль исполнения протокольного решения оставляю за собой.

Председатель т.н. Османкина


