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Решили для всех членов межведомственной санитарной-противоэпидемической
комиссии (да.Jее - СПЭК) в Сургутском районе исполнять следующие мероприятия:
1. Отчетную информацию о проведении мероприятий об обеспеченности и доступности для
населения в аптечной сети средств неспецифической защиты (масок, кожных антисептиков,
дезинфекцион fIbIX средств), а также лекарственных препаратов для лечения и профилактики
респираторных вирусных инфекций в ХМАО - Югре (в режиме видеоконференции с
правительством ХМАО Югры, заседание межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии от 13.02.2020) и в Сургутском районе принять к сведению;
2. Обеспечить исполнение мероприятий протокольных решений межведомственной СПЭК
N22 в Сургутсзсом районе от 04.02.2020 г «О дополнительных мероприятиях по предотвращению
завоза и распространения коронавирусной инфекции. О подготовке к работе в период нарастания
эпидемиологического неблагополучия ОРВИ и гриппа в Сургутском районе»;
3. Предоставить промежуточный отчет в адрес службы по реализации отдельных
полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района на электронный адрес:
паsyrоvааm@адmsг.ru по исполнению мероприятий до 21.02.2020;
Срок П.1- п.3 до окончания эпидемиологического периода по ОРВИ и Гриппу.
4. Проводить обязательный мониторинг цен и наличие противовирусных лекарственных
препаратов, ундивидуальных средств защиты (медицинских масок), а также спектра
дезинфицирующих средств;
Срок пА; с 14.02.2020 до окончания эпидемиологического периода по ОРВИ и Гриппу.
5. Руководителям аптечных организаций не зависимо от формы юридического лица
расположенных на территории Сургутского района:
5.1. Обеспе<:ить наличие неснижаемого ассортимента противовирусных лекарственных
препаратов, ИCIдивидуальных средств защиты (респираторов, масок, перчаток, защитных
костюмов, бактерицидных облучателей и др.), а также спектра дезинфицирующих средств в
продаже;
5.2. Проводить ежедневный мониторинг с заполнением информации согласно приложенных
форм (прилож~:ние No 1 и No3 ежедневно не позднее 9-00 местного времени и приложение No2
еженедельно по четвергам до 16-00) по расходным препаратам и изделиям медицинского
назначения на адреса электронной почты: staduhinasv@admsr.ru и nasyrovaam@admsr.ru;
5.3. В целях информирования жителей города о наличии и стоимости в розничной аптечной
сети средств индивидуальной защиты, медицинских масок, необходимо по формам (приложение
No 1 и N23 еж~:дневно не позднее 9-00 местного времени и приложение N22 еженедельно по
четвергам до 16-00), направлять информацию в КУ «Центр лекарственного мониторинга» на
адрес электронной почты: stat@clm86.ru по форме согласно приложению, к настоящему
протоколу;

*Контактные данные аптек будут передаваться председателю межведомственной СПЭК
при правительстве ХМАО - Югры при отсутствии информации по аптекам;
Срок П.П.5.1.- 5.3. с 14.02.2020 до окончания эпидемиологического периода по ОРВИ и Гриппу.
6. Главам поселений, всем заинтересованным структурным подразделениям
отраслевых и функциональных органов администрации Сургутского района:
6.1. Продолжить работу по информированию населения о эпидемиологической обстановке и
карантинным мероприятиям связанных с ОРВИ и гриппом в Сургутском районе, с
предоставлением номеров телефонов «горячей линии» по вопросам наличия и ценовой политики
на одноразовь:е медицинские маски и противовирусные препараты, по всем возможным

mailto:staduhinasv@admsr.ru
mailto:nasyrovaam@admsr.ru;
mailto:stat@clm86.ru
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информационным каналам, способам и вариантам оповещения с использованием средств
массовой информации, плазменных экранов, листовок, плакатов, бюллетеней, проведения
индивидуалЬН:~IХбеседы с населением и другие методы;
6.2. Разместить на сайтах администраций поселений информацию с номерами телефонов
«горячей линии» для населения с целью оповещения о высоких ценах и наличии
противовирусных препаратов, кожных антисептиков, средствах индивидуальной защиты (масок,
перчаток и Т.Д.). (В КУ ХМАО - Югры «Центр лекарственного мониторинга», организована
«горячая линия» по телефонам: (3462)355-452; 355-482; 355-461; 355-484);
6.3. Ограничить массовые, спортивные и культурные мероприятия с участием детей на
территории городских и сельских поселений Сургутского района, особенно в закрытых
помещениях, а в случае нарастания эпидемиологического порога заболеваемости вирусными
инфекциями о:сменять или переносить на более благоприятный период;
Срок п.п.6.1.- 6.3. до окончания эпидемиологического периода по ОРВИ и Гриппу.
7. Управлению общественных связей и информационной политики:
7.1. Организовать информационное сопровождение, активное содействие всем
заинтересованным структурным подразделениям отраслевых и функциональных органов
администрации Сургутского района с целью размещения информации о проводимых санитарно-
противоэпидемиологических мероприятиях в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а
также размещ~нии номеров телефонов «горячей линии» по вопросам наличия и ценовой
политики на одноразовые медицинские маски и противовирусные препараты, по всем
возможным информационным каналам Сургутского района; (В КУ ХМАО - Югры «Центр
лекарственного мониторинга», организована «горячая линия» по телефонам: (3462)355-452; 355-
482; 355-461; 355-484);
Срок п.п.7.1. до окончания эпидемиологического периода по ОРВИ и Гриппу.
8. Комитету экономического развития
8.1. Проводить ежедневный мониторинг цен и наличие запасов в аптечной сети поселений
Сургутского района средств неспецифической профилактики (масок, кожных антисептиков,
дезинфеКЦИОНЕЫХсредств), а также лекарственных препаратов для лечения и профилактики
респираторных вирусных инфекций;
8.2. Направлять информацию о наличии и ценах средств неспецифической профилактики
(масок, кожных антисептиков, дезинфекционных средств), а также лекарственных препаратов
для лечения и профилактики респираторных вирусных инфекций (приложение .NЪ 1 и No3
ежедневно не позднее 9-00 местного времени и приложение No2 еженедельно по пятницам
до 10-00) в адрес заместителя Губернатора ХМАО-Югры Кольцова в.с.;
8.3. Назначить ответственных лиц по мониторингу запасов и ценовой политики
лекарственных и профилактических средств против вирусной инфекции;
8.4. Организовать телефонную «Горячую линию» по принятию обращений граждан по поводу
необоснованного роста цен в аптеках Сургутского района на средства индивидуальной
ПРОТИВОВИРУСНJЙзащиты;
8.5. ПРОВОДI'тьпостоянный прием обращений по поводу необоснованного роста цен на средства
индивидуальной противовирусной защиты в аптеках района через социальные сети:

«Viber» сообщество «Народный контроль», где можно задать вопрос не только
письменно, но:;! по видеосвязи (+79222599431);

«BKoHT:ilKTe» в группе «Защита прав потребителей в Сургутском районе»
(https:/ /vk.coml:~ppasr);



4

Instagram официальная страница @budget_news_adrnsr.
Срок п.п.8.1.- S.5 с 14.02.2020 и до окончания эпидемиологического периода по ОРВИ и Гриппу.
9. Отделу дорожного хозяйства, транспорта и связи, руководителям предприятий
общественноI'О транспорта рекомендовать:
9.1. Продолжить мероприятия по организации ежедневной санитарной уборки салонов
транспортных средства осуществляющих пассажирские перевозки по межмуниципальным
маршрутам на территории Сургутского района с использованием дезинфицирующих препаратов;
9.2. Транспортным предприятиям занимающиеся пассажирскими перевозками
рекомендовать:

разместить в салонах транспортных средств памятки, проспекты, буклеты, инструктажи с
правилами личной гигиены по профилактике вирусных инфекций передающиеся воздушно-
капельным путем;

сквозные проветривания салона после каждого кругорейса;
иметь запас средств индивидуальной защиты (одноразовые маски) и дезинфицирующих

противовирусных средств;
в случае выявления граждан с признаками инфекционных заболеваний (кашель, насморк),

выдавать средства индивидуальной защиты;
Срок п.п.9.1. -п.п.9.2. до окончания эпидемиологического периода по ОРВИ и Гриппу.
10. Службе по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения:
10.1. Органи:::овать информирование населения через средства массовой информации
о нарастании опасности распространения инфекции, возможных путях ее передачи и мерах

профилактики;
10.2. С руководителями аптечных организаций всех форм собственности на период
эпидемиологического неблагополучия Сургутского района организовать работу по
предоставлени::о ежедневной срочной информации о ценовой политики и запасам
лекарственными и профилактическими средства против вирусной инфекции;
10.3. Провести анализ об исполнении мероприятий санитарно-противоэпидемической
комиссией при администрации Сургутского района N22 «О дополнительных мероприятиях по
предотвращеш:ю завоза и распространения коронавирусной инфекции. О подготовке к работе в
период нарастания эпидемиологического неблагополучия ОРВИ и гриппа в Сургутском районе».
Сводную информацию направить Председателю СПЭК ХМАО-Югры;
10.4. Провести совместное экстренное совещание 18.02.20202 в 14-00 с участием
представителей КУ ХМАО - Югры «Центр лекарственного мониторинга», руководителей
аптечных организаций не зависимо от формы юридического лица расположенных на территории
Сургутского района и ответственными лицами комитета экономического развития по
мониторингу запасов и ценовой политики средства против вирусной инфекции;
Срок п.п.10.1. -п.п.10.4. до окончания эпидемиологического периода по ОРВИ и Гриппу.
11. Департаменту образования и молодежной политики, управлению культуры, туризма
и спорта аДМИlIистрации Сургутского района:
11.1. Продолжить исполнение протокольного решения СПЭК N2 2 «О дополнительных
мероприятиях по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции. О
подготовке к работе в период нарастания эпидемиологического неблагополучия ОРВИ и гриппа
в Сургутском районе»;
Срок: до окончания эпидемиологического периода по ОРВИ и гриппу.
12. Главным врачам медицинских организаций района:
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12.1. Размещать профилактические информационные материалы в учреждениях;
12.2. Продолжить исполнение протокольного решения СПЭК N~ 2 «О дополнительных
мероприятиях по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции. О
подготовке к rаботе в период нарастания эпидемиологического неблагополучия ОРВИ и гриппа
в Сургутском районе»;
12.3. Органи:ювать размещение информации с номерами телефонов «горячей линии» по
вопросам наличия и ценовой политики на одноразовые медицинские маски и противовирусные
препараты, по всем возможным информационным каналам и на собственных сайтах больниц;
(В КУ ХМАО - Югры «Центр лекарственного мониторинга», организована «горячая линия» по

телефонам: (3L·62)355-452; 355-482; 355-461; 355-484);
Срок п.п.l2.1. -п.п.12.2. до окончания эпидемиологического периода по ОРВИ и Гриппу.
13. 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».
13.1. СвоеВременно предоставлять информацию об эпидемиологической обстановке по району
и направить псстановление в случае превышении порогового уровня заболеваемости;
Срок п.п.13.l. до окончания эпидемиологического периода по ОРВИ и Гриппу
14. Всем заинтересованным структурным подразделениям отраслевых и функциональных
органов администрации Сургутского района направить свои отчеты об исполнении мероприятий
протокола N~3 от 14.02.2020 ежемесячно до 6 числа каждого месяца на адрес:
nasyrovaam@admsr.ru;
Срок до окончания эпидемиологического периода по ОРВИ и Гриппу
15. Контроль исполнения протокольного решения оставляю за собой.

Председатель т.Н. Османкина

mailto:nasyrovaam@admsr.ru;

