
Протокол
заседания санитарно-противоэпидемической комиссии Никольского района

Вологодской области по вопросу:
«О чрезвычайной ситуации, связанной с затоплением территории г. Никольск и

территории п. Высокинский».

г. Никольск

от 23.04.2016 № 4

Председательствующий – В.В. Панов, председатель комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, Глава
Никольского района
Секретарь – С.А. Сивков, заместитель территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком,
Никольском районах

Присутствовали:
члены комиссии (список прилагается);
М.П. Тропин, главный специалист по делам ГО и ЧС администрации Никольского района,
начальник 28-й пожарно-спасательной части;
В.Л. Чегодаев, ведущий инженер по надзору г. Никльск КУ ВО «Управление
автомобильных дорог Вологодской области
С.Н. Титова, глава муниципального образования «Город Никольск»
С.А. Кудринский, глава Завражского сельского поселения
А.Ф. Селяков, директор ООО «Водоканал сервис».
Т.Э Симонова, и.о. главного врача БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. О чрезвычайной ситуации, связанной с затоплением территории г. Никольск и п.
Высокинский.

По вопросу выступали:
М.П. Тропин, главный специалист по делам ГО и ЧС администрации Никольского района,
начальник 28-й пожарно-спасательной части;
В.Л. Чегодаев, ведущий инженер по надзору г. Никольск КУ ВО «Управление
автомобильных дорог Вологодской области
Коноплев В.И., начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Главному врачу БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» (Павловой Н.М.):
1.1. организовать оказание медицинской помощи и медицинского обеспечения
населения, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации;
1.2. организовать профилактическую иммунизацию против вирусного гепатита А, туля
ремии групп повышенного риска заражения, а также по эпидемиологическим показаниям
на территориях, подвергаемых затоплению;



1.3. провести корректировку планов перепрофилирования отделений лечебно-профила
ктических учреждений на случай массового распространения заболеваний, острых кишечн
ых инфекций (ОКИ), предусмотрев дополнительное обеспечение диагностическими и леч
ебными препаратами;
1.4. обеспечить целенаправленное обследование больных острыми кишечными инфекц
иями на ротовирусную, норовирусную инфекцию, криптоспоридиоз, лямлиоз и другие ноз
оформы с целью этиологической расшифровки заболеваний;
1.5. обеспечить своевременное проведение полного комплекса первичных противоэпи
демиологических мероприятий в очагах кишечных инфекций;
1.6. обеспечить поставку в Никольский район бактериофага «Интести» для
профилактики и лечения бактериальных кишечных инфекций;
1.7. организовать медицинское наблюдение за населением, проживающим в зоне
затопления, с целью своевременного выявления инфекционных заболеваний, на срок до
35 дней с момента спада воды, уделив особое внимание детям, беременным женщинам,
лицам пожилого возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья;
1.8. провести инструктаж с медицинскими работниками по вопросам проведения
дезинфекционных мероприятий;
1.9. организовать в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» горячую линию для консультирования
населения по вопросам профилактики инфекционных заболеваний.

2. Начальнику Управления образования администрации Никольского
муниципального района (С.А. Вершинина):

2.1. усилить санитарно-противоэпидемический, дезинфекционный режим в
образовательных учреждениях района.

3. Главе МО «Город Никольск» (С.Н. Титова), главе Завражского сельского
поселения (С.А. Кудринский):

3.1. организовать подвоз питьевой воды и продуктов питания в места временного
размещения людей и проживающего в зоне подтопления в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями и соблюдением законодательства о защите прав
потребителей
3.2. обеспечить безопасность эпидемиологически значимых объектов водоснабжения,
канализации, полигонов бытовых отходов, выгребных, надворных и общественных
туалетов;
3.3. произвести откачку воды из подвалов жилых домов и проведение их последующей
дезинфекции на основании заключенных договоров с уполномоченными на проведение
дезинфекции организациями;
3.4. обеспечить население подведомственных территорий необходимым количеством
дезинфицирующих средств и памятками по их применению для проведения
дезинфекционных мероприятий в частных домовладениях (надворные туалеты,
придомовая территория);
3.5. обеспечить проведение дератизационных мероприятий на объектах социального
назначения, в подвалах жилых домов, находящихся в собственности муниципальных
образований, на основании заключенных договоров с уполномоченными на проведение
дератизации организациями.
3.6. после схода воды провести уборку территорий от мусора, очистку и дезинфекцию
выгребных ям, емкостей-накопителей стоков неканализованных жилых и общественных
зданий, ликвидировать стихийные свалки.
3.7. взять под контроль обеспечение водопроводов достаточным количеством реагентов и
обеззараживающих средств с учетом их расхода в сутки.
3.8. обеспечить обеззараживание воды децентрализованных систем водоснабжения
(общественных колодцев, каптажей);



3.9. организовать проведение заключительной дезинфекции и барьерной дератизации по
границам затопления;
3.10. организовать рейды по контролю за санитарной очисткой и дезинфекцией
территорий;
3.11. организовать работу по мониторингу цен и недопущению их необоснованного роста
на пищевые продукты, питьевую воду и предметы первой необходимости в населенных
пунктах, пострадавших от наводнения.
3.12. осуществлять контроль за ходом проведения восстановительных работ и устойчивым
функционированием объектов жизнеобеспечения в пострадавших населенных пунктах.
3.13. информировать населения через средства массовой информации о существующих
угрозах, изменениях в обстановке, о состоянии хозяйственно-питьевых водопроводах и
качестве подаваемой воды, в местах дислокации и пунктах подвоза питьевой воды

4. Главе МО «Город Никольск» (С.Н. Титова), ООО «Водоканал сервис» (А.Ф.
Селяков)

4.1. усилить производственных лабораторный контроль за качеством питьевой
водопроводной воды, подаваемой населению.
4.2. обеспечить эффективность работы очистных сооружений канализации с целью
предотвращения сброса неочищенных сточных вод и необеззараженных промышленных,
хозяйственно-фекальных и ливневых сточных вод;
4.3. провести профилактическое хлорирование водопроводных сетей в послепаводковый
период.

5. Начальнику отдела Территориального Управления Роспотребнадзора (В.И.Конопл
ев):

5.1. усилить контроль за качеством питьевой воды, выполнением санитарно-гигиенически
х и противоэпидемических мероприятий в населенных пунктах, находящихся в зонах возм
ожного подтопления и затопления;
5.2. обеспечить проведение оперативного анализа заболеваемости инфекционными болезн
ями с целью оценки и прогнозирования санитарно-эпидемиологической обстановки на тер
риториях риска и принятия комплекса адекватных профилактических и противоэпидемиче
ских мероприятий;
5.3. обеспечить контроль за ходом иммунизации населения, проведение
дезинфекционных и дератизационных мероприятий в населенных пунктах, попавших в
зону подтопления с принятием исчерпывающих мер реагирования при выявлении
нарушений законодательства в ходе проведения противоэпидемических мероприятий;
направлением материалов в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского
реагирования.

6. Контроль за выполнением решения комиссии оставляю за собой.

Председатель комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности,
Глава Никольского района В.В. Панов

Председатель санитарно-противоэпидемической
комиссии Никольского муниципального района,
заместитель главы района по социальной сфере В.М. Корепин


