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Администрация города Нефтеюганска

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ № 3
очередного заседания

«17» мая 2017 года

Председательствовал:

г.Нефтеюганск

Дегтярев Сергей Юрьевич -  глава города, председатель Комиссии

Присутствовали: 

Голубкова С.В.
I

Хузин Л.Ф. 

Мальцев Д.В.

Сковбель И.А.

Мостовщикова Т.М. 

Чертов В. А.

Клейн С.А.

Бесчастнов С.И. 

Багатова А.К.

-заместитель начальника территориального отдела 
управления федеральной службы «Роспотребнадзор» в 
г.Нефтеюганске; 1
-директор департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города;
-главный врач бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая больница им. 
В.И.Яцкив»;
-заместитель главного врача бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская городская станция скорой 
медицинской помощи»;
-директор департамента образования и молодежной 
политики администрации города;
-начальник отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города; 
-главный государственный ветеринарный инспектор 
Сургутского отдела ветеринарной службы ХМАО- 
Югры;
начальник отдела ОУУП ОМВД по г.Нефтеюганску;

-инженер МКУ «УпОДОМС» г.Нефтеюганска, 
секретарь Комиссии.

Приглашенные:
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Пайвин Д.В. 
Ермолаев В.В.

: 1

Прокопчук Е.Е.
I

Паськов Ю.В.

-генеральный директор ОАО «Юганскводоканал»; 
-заместитель главного врача по поликлиническому 
разделу работы бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая больница им. 
В.И.Яцкив»; !
-заведующий инфекционным отделением бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 
больница им. В.И.Яцкив»; |
-заведующий детской поликлиники №2 бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 
больница им. В.И.Яцкив»;

Г 5; •»

Рассматриваемые вопросы:
1. О выполнении решений очередного заседания санитарно

противоэпидемической комиссии города Нефтеюганска протокол 
______________ от 15.03.2017 №2._________
(Дегтярев, Мальцев, Хузин, Мостовщикова)

. li
РЕШИЛИ:
1.1. Представленную информацию принять к сведению.
1.2. Решения санитарно-противоэпидемической комиссии 

Нефтеюганска протокол от 15.03.2017 № 2 считать выполненными.
I !
2. Об исполнении требований действующего санитарного 

законодательства, требований ФЗ-416 «О водоснабжении и 
водоотведении» в части разработки схем водоснабжения, разработки 
программ производственного контроля и инвестиционных программ. 

Обеспечение населения города питьевой водой. Работа 
ресурсоснабжающих организаций, ДЖКХ, ЖЭУ, управляющих 

компаний по обеспечению населения водой надлежащего качества, 
мероприятия проведенные в течении 2015-2016 годов и текущий 

период 2017 года, исполнение требований действующего 
законодательства и эффективность принимаемых мер. I

I (Дегтярев, Хузин, Пайвин, Го^убкова)

РЕШИЛИ:
2.1. Представленную информацию принять к сведению.
2.2. Генеральному директору ОАО «Юганскводоканал» (Пайвин Д.В.):
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-направить в адрес начальника ТО ФС «Роспотребнадзор» (Щербаков 
А.Г.) информацию с выяснением и устранением причин наличия аммиака в 
воде, как артезианских скважин, так и после выхода с очистных сооружений 
(после ЗОЖ);

Срок исполнения: 26.05.2017
» |

-установить конкретные сроки разработки инвестиционной программы 
согласно ФЗ-416. I

Срок исполнения: 20.06.2017

3. О заболеваемости паразитарными заболеваниями. Выполнение 
требований действующего санитарного законодательства по 

профилактике паразитарных заболеваний (СП, СанПиН, МУ, МР).
Качество диагностики, лечения и своевременности проведения

__________________ профилактических мероприятий.___________________
(Дегтярев, Ермолаев, Голубкова, Мальцев, Чертов)

РЕШИЛИ: 11
3.1. Представленную информацию принять к сведению.
3.2. Главному врачу БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им.В.И.Яцкив» (Мальцев Д.В.) обеспечить:
-контроль за выявлением, регистрацией ^ учетом паразитарных 

заболеваний, а также за методами отбора проб и методами лабораторных 
исследований биологического материала с целью обнаружения возбудителей 
паразитозов, определения их видовой принадлежности;

Cpojc исполнения: постоянно

- организацию систематического обучения медицинского персонала по 
вопросам диагностики, лечения и профилактики паразитозов, передающихся 
через рыбу и рыбную продукцию;

Срок исполнения: постоянно

-организацию систематического гигиенического воспитания и 
обучение граждан по вопросам профилактики паразитарных болезней, 
передающихся через рыбу и рыбную продукцию, с использованием 
различных средств массовой информации с целью повышения их санитарной 
культуры;

Срок исполнения: постоянно

-тщательное расследование каждого случая эхинококкоза с 
предоставлением карт в адрес начальника ТО ФС «Роспотребнадзор» 
(Щербаков А.Г.);



Срок исполнения: постоянно

-принятие мер по внедрению современных методов диагностики 
эхинококкозов в диагностических лабораториях медицинских организаций;

I
о !Срок исполнения: постоянно

-организацию исследований парных сывороток у беременных женщин 
с наблюдением за серонегативными;

I
Срок исполнения: постоянно

|i
-контроль за своевременностью предоставления экстренных извещений 

на каждый случай токсоплазмоза;

Срок исполнения: постоянно

-тщательное расследование каждого случая с предоставлением 
эпидкарт в адрес начальника ТО ФС «Роспотребнадзор» (Щербаков А.Г.) на 
врожденный, церебральный и летальный случаи.

Срок исполнения: постоянно
I

-контроль за обследованием больных на гельминты, в том числе на 
стронгилоидоз;

Србк исполнения: постоянно

-качественное расследование очагов геогельминтозов, представление 
эпидкарт на каждый случай у детей до 1 года в в адрес начальника ТО ФС 
«Роспотребнадзор» (Щербаков А.Г.).

Срок исполнения: постоянно
| |

4. Лабораторная диагностика и расшифровка острых кишечных 
заболеваний по итогам 2016 года и текущий период 2017 года. 

Расшифровка групповых заболеваний в организованных коллективах 
j несовершеннолетних по итогам 2016 года 
’ (своевременность и полнота обследования).

Возможность использования современных, высокоэффективных 
методик в отношении «вирусных» кишечных инфекций. 

(Дегтярев, Прокопчук, Голубкова, Мостовщикова)

РЕШИЛИ:
4.1. Представленную информацию принять к сведению.
4.2. Главному врачу БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им.В.И.Яцкив» (Мальцев Д.В.) обеспечить:
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-эффективное лабораторное обследование больного инфекционным 
заболеванием любым доступным способом с целью определения 
возбудителя, вызвавшего забо-левание для постановки диагноза 
инфекционного заболевания в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

| Cf>OK исполнения: постоянно

-при отсутствии возможности лабораторной базы ЛПУ использовать 
возможности ЛПУ города Нефтеюганска и других городов ХМАО;

Срок исполнения: постоянно

I'-своевременную подачу экстренных извещении при изменении, отмене 
диагнозов ОКИ; j

Срок исполнения: постоянно
г

-тщательный сбор эпидемиологического анамнеза с указанием не 
только приобретаемого продукта, но и места его приобретения;

. . .  ||
Срок исполнения: постоянно!•

I

-при регистрации групповых очагов заболеваний ОКИ в 
организованных коллективах и ЛПУ организовать немедленное обследование 
больных методом ИФА, при отрицательных результатах методом ПЦР 
диагностики, с целью своевременной расшифровки заболеваемости и 
дальнейшего проведения комплекса профилактических мероприятий;

-предоставление информационного материала (памятки, буклеты) о 
мерах профилактики острых кишечных заболеваний в адрес директора 
департамента образования и молодежной политики (Мостовщикова Т.М.)

||
| Срок исполнения: 01.06.2017

Глава города, 
председатель Комиссии

Секретарь Комиссии

С.Ю. Дегтярев

А.К.Багатова


