
Администрация города Нефтеюганска 
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПВДЕМИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

ПРОТОКОЛ № 6 
очередного заседания 

«30» сентября 2015 года 

Председательствовал: 

г.Нефтеюганск 

Арчиков Вячеслав Акиндинович - глава администрации города, председатель 
комиссии. 

Присутствовали: 

Михалева С Е . 
Щербаков А.Г. 

Савкин С Б , 

Мичурина Н.Ю. 

Сериков С Е . 

Кочанова А.В. 

Гильванов В.А. 

Яманов А.В. 

Журавлев В.Ю. 

Кучин А.В. 

-заместитель главы администрации города; 
-начальник территориального отдела управления 
федеральной службы «Роспотребнадзора» в 
г.Нефтеюганске; 
-главный специалист отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
города; 
-заместитель директора департамента образования и 
молодежной политики администрации города; 
-директор департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города; 
-заместитель начальника отдела надзорной деятельности 
по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому 
району; 
-главный врач бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая больница имени 
В.И.Яцкив»; 
-заместитель главного врача бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Неф
теюганская городская станция скорой медицинской по
мощи»; 
-врио начальника полиции отдела МВД России по Ханты-
Мансийкому автономному округу - Югре; 
-главный государственный ветеринарный инспектор 
Сургутского отдела ветеринарной службы ХМАО-Югры; 
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Маскалева О.В. 

Приглашенные: 

Голубкова С В . 

Паськов Ю.В. 

Овечкин Д.В. 

Прокопчук Е.Е. 

Ильина Е.Н. 

Фаткуллин А.Ф. 

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

-заместитель начальника территориального отдела 
управления федеральной службы «Роспотребнадзора» в 
г.Нефтеюганске; 
-заместитель главного врача бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая больница имени 
В.И.Яцкив»; 
-заместитель главного врача бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая больница имени 
В.И.Яцкив»; 
-заведующий инфекционным отделением, врач 
инфекционист БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская 
окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив»; 
-врач эпидемиолог БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская 
окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив»; 
-врач эпидемиолог БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская 
окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив». 

Рассматриваемые вопросы: 

1. О внесении изменений в постановление администрации города 
Нефтеюганска от 30.12.2014 №1490-п «О санитарно-

противоэпидемической комиссии города Нефтеюганска».  
(Щербаков) 

РЕШИЛИ: 
1.1 .Представленную информацию принять к сведению. 

2. О выполнении решений санитарно-противоэпидемической комиссии 
города Нефтеюганска протоколы от 20.05.2015 №3 и от 29.07.2015 №5. 

(Михалева, Арчиков, Сериков) 
РЕШИЛИ: 
2.1. Представленную информацию принять к сведению. 
2.2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города (Сериков С.Е.): 
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-предоставить председателю комиссии В.А.Арчикову объяснения по не 
исполнению п.3.2. решения СПЭК протокол от 20.05.2015 №3 и п. 1.2.4. 
решения СПЭК протокол от 29.07.2015 №5; 

Срок исполнения: 15.10.2015 

-доложить на очередном заседании комиссии о проведенных 
мероприятиях в рамках исполнения пунктов 1.1.2., 1.2.4. и 1.3.3. решения 
СПЭК протокол от 29.07.2015 №5. 

Срок исполнения: декабрь 2015 

3. О ходе выполнения плана профилактических прививок за I 
полугодие 2015 года. 

3.1.06 организации профилактических мероприятий по ОРВИ и 
гриппу в эпидсезон 2015-2016 гг., своевременность и достаточность 
выделенных финансовых средств на закупку противогриппозных 

вакцин. Исполнение требований действующего санитарного 
законодательства по профилактике гриппа и ОРВИ. 

3.2.0 профилактике природно-очаговых заболеваний (туляремия, 
клещевой энцефалит). 

(Арчиков, Ильина, Паськов, Сериков, Голубкова, Щербаков) 

РЕШИЛИ: 
3.1 .Представленную информацию принять к сведению. 
3.2.Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» 
(Гильванов В.А.) направить в адрес ТО УФС «Роспотребнадзора» по 
г.Нефтеюганску: 

-информацию о количестве провакцинированых (грипп и ОРВИ) 
работников ЛПУ с указанием общей численности работников и количество 
отказов, в том числе по медицинским показаниям; 

- анализ причин не проведения вакцинации по итогам 9 месяцев 2015 
года в разрезе педиатрических (терапевтических) участков; 

Срок исполнения: 16.10.2015 

-информацию о причинах неудовлетворительного исполнения плана 
профилактических прививок по итогам 9 месяцев 2015 года (брюшной тиф, 
ВГВ вакцинация, ВГА вакцинация детей, туляремия вакцинация, туляремия 
ревакцинация, КЭ вакцинация, КЭ ревакцинация, пневмококковая 
вакцинация детей) с приложением накладных по поставкам вакцин, 
документы подтверждающие снижение объема поставок вакцин, в том числе 
копии писем направленных в департамент здравоохранения ХМАО-Югры о 
нарушении динамичности и своевременности поставок вакцин по 
региональному календарю. 

Срок исполнения: 15.10.2015 



- своевременно и в полном объеме принимать комплекс мер (в рамках 
полномочий, действующего устава и требований действующего законода
тельства) по выполнению плана профилактических прививок и Приказа ДЗ 
и УРПН по ХМАО-Югре № 426/90 от 08.05.2015 года «Об иммунизации 
ХМАО-Югры против инфекционных заболеваний в 2015 году». 

Срок исполнения: декабрь 2015 

3.3.Департаменту образования и молодежной политики администрации 
города (Мостовщикова Т.М.) направить в адрес ТО УФС «Роспотребнадзора» 
по г.Нефтеюганску информацию в разрезе каждого образовательного 
учреждения о количестве провакцинированых (против гриппа) работников с 
указанием общей численности работников учреждения и количество отказов, 
в том числе по медицинским показаниям; 

Срок исполнения: 14.10.2015 

3.4.3аместителю главы администрации города (Михалевой СЕ.) 
организовать совещание с ЛПУ (всех форм собственности) по вопросу 
организации вакцинации населения города против гриппа и ОРВИ; 

Срок исполнения: до 09.10.2015 

3.5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города (Сериков СЕ.) предоставлять информацию о проводимых 
профилактических мероприятиях, направленных на профилактику природно-
очаговых заболеваний (дезинсекция, дератизация, ликвидация свалок и 
вырубка сухостоев) на заседание СПЭК, содержащую анализ плана/факта за 
последние 3 года, с учетом планов Департамента здравоохранения ХМАО-
Югры. 

Срок исполнения: постоянно 

3.6. Руководителям организаций и учреждений всех форм 
собственности обеспечить: 

-соблюдение требований постановления Правительства РФ от 
15.07.1999 №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых 
связанно с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 
требует обязательного проведения профилактических прививок»; 

-соблюдение требований постановления ВРИО Главного 
государственного санитарного врача по ХМАО-Югре №10 от 22.09.2015 года 
«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидсезон 2015-2016 годов»; 

-соблюдение требований Постановление и.о.главного государственного 
санитарного врача в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Ях 
№19 от 03.09.2015 года «О дополнительных мерах, направленных на 
профилактику гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на 
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территории г. Нефтеюганска, г. Пыть-Яха и Нефтеюганского района в 
эпидсезон 2015-2016 года» 

4. О состоянии паразитарной заболеваемости по итогам 2014 года и 
текущего периода 2015 года. Качество лабораторной диагностики, 

лечения и профилактики паразитарных заболеваний на территории 
муниципального образования.  

(Прокопчук, Арчиков, Щербаков) 
РЕШИЛИ: 
4.1. Представленную информацию принять к сведению. 
4.2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» 
(Гильванов В.А.) обеспечить: 

-качественную диагностику и лечение паразитарных болезней; 
-исполнение в полном объеме профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по профилактике паразитарных 
заболеваний; 

- своевременную диагностику и эффективное лечение паразитарных 
заболеваний, оказание медицинской помощи населению города врачом 
инфекционистом и паразитологом; 

- лечение инвазированных лиц в условиях стационара или амбулатор-
но; 

- диспансерное наблюдение с заполнением необходимой медицинской 
документации; 

- проведение в полном объеме санитарно-профилактической работы с 
населением по отказам от лечения паразитарными заболеваниями. 

Срок исполнения: постоянно 

4.3.Отделу МВД России по городу Нефтеюганску (Журавлев В.Ю.) 
совместно с департаментом по делам администрации города (Нечаева СИ.) 
обеспечить надзор за несанкционированной торговлей рыбой. Применять 
меры к нарушителям общественного порядка в части несанкционированной 
торговли. Информацию о проделанной работе направить в адрес 
председателя СПЭК В.А.Арчикова. 

Срок исполнения: 01.12.2015 и по мере обнаружения 

4.4 Отделу МВД России по городу Нефтеюганску (Журавлев В.Ю.) 
совместно с департаментом по делам администрации города (Нечаева СИ.) 
при выявлении в местах несанкционированной торговли рыбы карповых 
пород привлекать специалистов ТО УФС «Роспотребнадзора» в 
г.Нефтеюганске для проведения лабораторных исследований. 

Срок исполнения: при обнаружении 
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4.5 ТО УФС «Роспотребнадзора» в г.Нефтеюганске (Щербаков А.Г.) 
при получении неудовлетворительных (положительных) результатов 
лабораторных исследований рыбы карповых пород на описторхоз через 
СМИ оповещать население города о том, что лица заболевшие при 
употреблении данной рыбы могут обратиться за компенсацией затрат в связи 
с причинением вреда их здоровью. 

Срок исполнения: при регистрации заболевания 

5. О состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки, 
готовности лечебно-профилактических учреждений, лабораторий, 

санитарно-карантинных пунктов к проведению 
противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного 

(подозрительного) особо опасными инфекциями. ~ 
5.1.0 создании резерва необходимого количества медикаментов, 

оборудования, аппаратуры, питательных сред, химических реактивов, 
диагностических и профилактических препаратов, дезинфицирующих 
средств, в соответствии с мощностью планируемых к развертыванию 

противоэпидемической, профилактической, лабораторной и . 
административно-хозяйственной службы.  

(Фаткуллин, Яманов, Гильванов, Щербаков, Арчиков) 

РЕШИЛИ: 
5.1. Пред ставленную информацию принять к сведению. 
5.2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени 
В.И.Яцкив» (Гильванов В.А.) совместно с бюджетным учреждением Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская 
станция скорой медицинской помощи» (Мошкин А.В.) проработать вопрос о 
площадке для обработки (дезинфекции) транспорта на случай завоза ООИ. 

Срок исполнения: 01.12.2015 

5.3. Департаменту имущественных и земельных отношений 
(Абрагимова В.Н.) предоставить председателю СПЭК В.А.Арчикову 
информацию о балансодержателе оборудования, расположенного по адресу: 
г. Нефтеюганск, ул. Набережная 14, вахта 40. р / 

Председатель, глава администрации города W T / / В.А.Арчиков 

Секретарь Комиссии (j/^^ О.В.Маскалева 
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