
Протокол
Заседания оперативного штаба при главе Никольского муниципального

района по стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости
гриппом и ОРВИ

01.03.2016                                                                                                                                 №4

На заседании присутствовали:
Панов В.В., Глава района, председатель штаба;
Корепин  В.М.,  заместитель  главы  района  по  социальной  сфере,  заместитель  председателя
штаба;
Павлова Н.М., главный врач БУЗ ВО «Никольская ЦРБ», заместитель председателя штаба;
Топоркова О.И., Ведущий специалист, секретарь штаба;
Коноплев В.И.,   начальник   территориального    отдела   Управления  Роспотребнадзора по
Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецко,Никольском районах;
Симонова Т.Э., заместитель главного врача по лечебной работе БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»;
Вершинина С.А.,  начальник управления образования района;
Корепина Г.Ю., начальник управления социальной защиты населения района;
Тропина А.Я., директор БУ СО ВОГ «КЦСОН Никольского района»;
Бушманова Н.В.,заведующий отделом по делам культуры района;
Некипелова Е.В., заведующий отделом по физической культуре и спорту района;
Дурягина И.И., директор молодёжного центра «Поколение»;
Нестеров  А.Н.,  директор  БП  ОУ  ВО  «Тотемского  политихнического  колледжа»  (место
осуществления образовательной деятельности г. Никольска);
Юденко B.C.,  ведущий специалист отдела экономического анализа и планирования
социального развития района.

Повестка дня:
Об  эпидемическом  подъеме  заболеваемости  ОРВИ  на  территории  района  и
принятии мер с целью предотвращения массовых заболеваний людей.

В  Никольском  районе  за   период  (08.02-18.02)  зарегистрировано  422  человека  с
гриппом/ОРВИ в БУЗ ВО «Никольской ЦРБ». Госпитализировано с 8 февраля 8 человек,
из них 4 детей. Роста заболеваемости гриппом и ОРВИ не наблюдалось.

Приостановлен образовательный и учебно-воспитательный процесс     в следующих
образовательных организациях: Зеленцовская СОШ, Аргуновский д/сад, Дуниловский д/сад,
Осиновский д/сад  с  10 февраля 2016 года.  В Осиновском д/саде  карантин продлили до 20
февраля, в остальных образовательных организация карантин отменен.

За  последнюю  неделю  (с24.02-29.02)  зарегистрировано  100  человек  с  ОРВИ,
госпитализировано  2  человека  в  БУЗ  ВО  «Никольская  ЦРБ».  Школ  и  детских  садов  в
Никольском района не закрывалось. Роста заболеваемости не наблюдалось.

Мероприятия с массовым пребыванием людей (как детского, так и  взрослого
населения) проводились только на улице,  в закрытых помещениях на всей территории района
мероприятия  были  отменены на  основании  предписания  руководителя  Управления



Роспотребнадзора по Вологодской области от 29.02.2016 года №50-05-01. 
Заслушав  и  обсудив  информацию  об  эпидситуации,     выступления  и  предложения

участников заседания: 

РЕШИЛИ:
1.  Отменить  ограничительные  мероприятия,  направленные  на  предотвращение
распространения гриппа и ОРВИ с 01.03.2016 года.
2.   Разрешить проводить мероприятия с массовым пребыванием людей (как детского, так и
взрослого населения) в закрытых помещениях на всей территории района.

      Председатель штаба                                               В.В. Панов

     Секретарь                                                                О.И. Топоркова


