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САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО

ПРОТОКОЛ № 3

заседания санитарно-противоэпидемической комиссии города Трехгорного

Дата и время проведения: Место проведения:
«15» сентября 2017г. г. Трехгорный,
в 11.00 час. ул. Мира, д.6, каб.214

Присутствовали:
Сотникова Е.Ю. -  заместитель главы администрации по вопросам социальной 
сферы, заместитель председателя комиссии;
Молодцова О.Е. -  начальник отдела по социальной политике администрации, 
секретарь комиссии;
Моргачев М.В. - руководитель Межрегионального управления № 72 ФМБА 
России;
Ильина Л.Г. -  заместитель начальника ФГБУЗ МСЧ №72 ФМБА России; 
Шалаевская С.В. - ведущий специалист-эксперт Межрегионального управления 
№ 72 ФМБА России.
Приглашенные:
Первухина И.А. -  начальник Управления образования администрации. 

Рассмотрены вопросы:
1. О комплексной подготовке к эпидемическому подъему заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в городе Трехгорном.
Докладчики: - Шалаевская С.В., руководитель Межрегионального
управления № 72 ФМБА России.

- Ильина Л.Г., заместитель начальника ФГБУЗ МСЧ № 72 
ФМБА России.

2. О проводимой работе по иммунизации населения города Трехгорного против 
гриппа.
Докладчик: Ильина Л.Г., заместитель начальника ФГБУЗ МСЧ № 72 ФМБА 
России.

3. О наличии лекарственных средств, необходимых для профилактики и 
лечения гриппа, средств индивидуальной защиты в аптеках города 
Трехгорного.
Докладчик: Молодцова О.Е., начальник отдела по социальной политике.



Сотникова Е.Ю. доложила, что в адрес администрации поступил протокол №2 
от 30.08.2017 заседания оперативного штаба по координации проведения 
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в предэгшдемический период и 
в период эпидемии на территории Челябинской области, подписанный 
Первым заместителем Губернатора Челябинской области Редины м Е.В. В 
протоколе указан ряд рекомендаций для исполнения главами муниципальных 
образований.
Также в адрес главы города поступило письмо от Редина Е.В. о том, что 
необходимо провести корректировку планов вакцинации населения против 
гриппа из расчета охвата населения вакцинацией против гриппа за счет всех 
источников финансирования на уровне не менее 40%, в том числе лиц групп 
риска -  не менее 75%.

По первому вопросу выступила Шалаевская С.В., заместитель руководителя 
Межрегионального управления № 72 ФМБА России.

Заболеваемость по ОРВИ в 2017 году (10965 случая) ниже заболеваемости 
2016 года (12982 случаев), по гриппу в 2017г. зарегистрировано 463 случая, в 
2016 году в сравнении с 2015г. (458 случаев), т.е. практически на одном 
уровне.
Охват прививками населения г. Трёхгорного против гриппа в 2016 году 
составил 3775 человек или в целом - 11,6%. Т.е. привитость против гриппа на 
уровне прошлых трех лет (2015г.-11,5%, 2014г.- 11,5%, 2013г.-10,5%), охват 
прививками детей в2016г выше и оставил - 21,7%, в 2015г. -19,5% (2014г.- 
19,4%, 2013г.-19,4%>). Грипп составил 0,3% (2015г.-3,5%, 2014г.-3,4%, 2013г.- 
3,7%, 2012г.-0,65%) от всех зарегистрированных ОРВИ.
Во исполнении приказа ФМБА России № 176 от 07.09.2017 «О мероприятиях 
по профилактике гриппа и острых респираторных инфекций в эпидемическом 
сезоне 2017-2018гг среди работников организаций и населения отдельных 
территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России» в эпидемический 
сезон МРУ № 72 ФМБА России запланированы проведение следующих 
профилактических мероприятий:
1. Проведение в еженедельном режиме мониторинга за заболеваемостью 

ОРВИ и гриппом на территории ЗАТО Трехгорного.
2. Предоставление оперативной информации в ФМБА России об 

организационных, профилактических и противоэпидемических 
мероприятиях, проводимых на объектах и территориях ЗАТО Трехгорного, 
в преддверии и в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ 
и гриппом.

3. Своевременно вносить предложения в Администрацию города
Трехгорного по введению ограничительных (карантинных),
профилактических, противоэпидемических мероприятий.

4. Совместно с ФГБУЗ ЦГиЭ № 72 проводить систематическое
информирование населения о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.

5. Инициировать проведение совместного совещания с должностными 
лицами МСЧ № 72 ФМБА России по рассмотрению следующих вопросов:
- Анализ принятых на 2017 год планов профилактических прививок против 

гриппа и направленных заявок на иммунобиологические лекарственные 
препараты для вакцинопрофилактики с целью достижения охвата не менее



40% населения профилактическими прививками против гриппа, а в  группах 
риска -  не менее 75%.

Анализ эффективности подготовленных и реализованных 
противоэпидемических и профилактических мероприятий по профилактике 
гриппа и ОРВИ в эпидемическом сезоне 2016-2017гг.
По результатам анализа принять меры по устранению выявленных 
недостатков при проведении подготовительных мероприятий к 
эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 2017-2018 гг.

Ильина Л.Г. отметила, что в МСЧ № 72 на сегодняшний день в достаточном 
количестве имеются медицинские препараты и средства индивидуальной 
защиты против гриппа и ОРВИ.

По в т о р о м у  вопросу выступила Ильина Л.Г., заместитель начальника ФГБУЗ 
МСЧ № 72 ФМБА России.

Заявка на поставку иммунобиологических лекарственных препаратов в 
рамках национального календаря профилактических прививок на 2017 год 
сформирована и направлена в Федеральное Медико-биологическое агентство
01.09.2016 года. Заявлено вакцины для профилактики гриппа для взрослого 
населения 2 000 доз, для профилактики гриппа для детского населения 1 500 
доз.

Подлежащим контингентом для вакцинации против гриппа, согласно 
национальному календарю профилактических прививок, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 
являются: дети с 6-месячного возраста, учащиеся 1-11 классов, студенты 
профессиональных образовательных организаций высшего образования, 
работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, 
коммунальной сферы, лица старше 60 лет, беременные женщины, лица, 
подлежащие призыву на военную службу, лица с хроническими 
заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечнососудистыми 
заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением из числа, 
прикрепленного к лечебному учреждению населения. Данному контингенту 
профилактические прививки проводятся бесплатно (п.2 ст.4 ФЗ от 17.09.1998г. 
№157-ФЗ).

Расчет необходимого количества вакцины произведен исходя из 
фактического количества привитых лиц за предыдущие годы.

Решение о проведении вакцинации против гриппа в объемах не менее 40% 
от численности населения, прикрепленного к лечебному учреждению, и не 
менее 75% из групп риска принято на совещании у заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 10 августа 2017 года. 
Данная информация из ФМБА России в ФГБУЗ МСЧ № 72 поступила
11.09.2017 года.

13.09.2017 ФГБУЗ МСЧ №72 направлена дополнительная заявка на 
вакцину против гриппа для вакцинации взрослого населения в количестве 
4 500 доз, для детского населения 2 700 доз.



Для вакцинации работающего населения в городской поликлинике 
созданы прививочные бригады, которые могут обеспечить вакцинацию на 
рабочих местах. Разработан план мероприятий по организации работы с 
руководителями организаций по проведению вакцинации сотрудников групп 
профессионального риска, не предусмотренных национальным календарем 
профилактических прививок._________________ ________________________

По третьему вопросу выступила Молодцова О.Е., начальник отдела по 
социальной политике администрации.

По предоставленной информации аптеками города о наличии 
лекарственных средств, необходимых для профилактики и лечения гриппа, 
средств индивидуальной защиты следует, что во всех аптеках на сегодняшний 
день имеется достаточное количество препаратов по лечению и профилактики 
гриппа.

На основании полученной информации комиссия РЕШАЕТ:

1. Провести корректировку комплексного плана мероприятий по борьбе с 
гриппом и ОРВИ г. Трехгорном.

Срок: до 29.09.2017, ответственные: Моргачев М.В., Соколов Д.В., 
Первухина И.А., Комаров Г.В., Молодцова О.Е.

2. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ МСЧ № 72 ФМБА России выступить на 
оперативном совещании перед руководителями предприятий и учреждений 
города о начале прививочной кампании.
Срок: до 25.09.2017, ответственный: Соколов Д.В.

3. Рекомендовать начальнику Управления образования совместно с 
начальником ФГБУЗ МСЧ № 72 ФМБА России проработать вопрос по 
вакцинации детей дошкольных образовательных учреждений.
Срок: до 29.09.2017, ответственные: Первухина И.А., Соколов Д.В.

4. Усилить контроль за материально-техническим состоянием организаций в 
части эффективности функционирования систем отопления и 
нагревательных приборов по поддержанию необходимого температурного 
режима в помещениях, обратить особое внимание на эффективность 
работы систем вентиляции.
Ответственные: Первухина И.А., Полуконова Ю.А.

5. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ МСЧ № 72 ФМБА России совместно с 
Управлением образования организовать выступления специалистов МСЧ 
№> 72 на родительских собраниях в школах, а также на педагогических 
советах.
Срок: до 01.10.2017, ответственный: Соколов Д.В., Первухина И.А.

6. Рекомендовать начальнику Управления образования активно проводить 
разъяснительную работу с родителями о мерах профилактики 
энтеровирусной инфекции.
Срок: до 10.10.2017, ответственный: Первухина И.А.

7. Рекомендовать средствам массовой информации активно проводить 
информационную кампанию с населением о мерах профилактики гриппа и 
ОРВИ, о преимуществах иммунопрофилактики гриппа.
Срок: с 18.09.2017, ответственный: Воробьева М.Ю.

8. Проводить еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ.



Срок: с 09.10.2017, ответственные: Моргачев М.В., Соколов Д.В., 
Первухина И.А.

9. Сформировать оперативный штаб для контроля эпидемической ситуации и 
своевременного проведения противоэпидемических мероприятий по 
гриппу и ОРВИ.
Срок: начало работы штаба в период подъема заболеваемости.
ответственный: Молодцова О.Е.

Заместитель главы администрации 
по вопросам социальной сферы

Протокол составила

Е.Ю. Сотникова

О.Е. Молодцова


