
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Координационного Совета по обеспечению 

санитарно-противоэпидемического благополучия населения 
Вилючинского городского округа

г. Вилючинск 09.02.2023

Председательствующий -  Бадальян И.Г.
Секретарь -  Саяпина Т.М.
Присутствовавшие члены комиссии: Воробьева А. В., Коваленок М. М., 
Костенко И.В., Тарасова И.А., Стрельцова Н.Ю., Холстова И.С.
Отсутствовавшие члены комиссии: Волошина М.В., Мычко О.И.
Приглашённые: Михайлюта У.А., Багаева И.А.

1. О плане работы Координационного Совета по обеспечению санитарно - 
противоэпидемического благополучия населения Вилючинского городского округа 
на 2023 год.

Слушали: Бадальян И.Г., председателя Координационного Совета.
Решили:
1.1. Утвердить план работы Координационного Совета по обеспечению 

санитарно-противоэпидемического благополучия населения Вилючинского 
городского округа на 2023 год.

2. Об итогах проведения в осенне-зимний сезон 2022 года вакцинации 
населения, проблемах и путях их решения.

Слушали: Тарасову И.А., заместителя главного врача по амбулаторно
поликлинической работе ГБУЗКК «Вилючинская городская больница».

Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ КК ВГБ Корниенко Л.В.: 

скорректировать цифровые показатели вакцинации населения
Вилючинского городского округа в годовом плане профилактических прививок;

продолжить работу по достижению не менее 95 % охвата
профилактическими прививками, включенными в национальный календарь 
профилактических прививок, жителей Вилючинского городского округа;

- направить в войсковые части, расположенные на территории Вилючинского 
городского округа, запросы о прохождении военнослужащими вакцинации и 
медицинского осмотра с указанием количества;

- продолжить информационно - разъяснительную работу среди работников 
различных предприятий и учреждений города о необходимости и пользе 
вакцинации;

- обеспечить регулярное информирование жителей городского округа о 
необходимости проведении вакцинации в соответствии с национальным 
календарем прививок.

2.4. Директору МКУ «РИЦ» Трофимовой О.Ю. обеспечить размещение 
информации о необходимости проведении вакцинации в соответствии с 
национальным календарем прививок.



Ответственные:
Корниенко Л.В. - главный врач ГБУЗ КК ВГБ;
Трофимова О.Ю. - директору МКУ «РИЦ».
Срок исполнения: постоянно.

3. О работе школьно-дошкольного отделения ГБУЗКК «Вилючинская 
городская больница», которое осуществляет медицинское сопровождение в 
детских образовательных учреждениях.

Слушали: Тарасову И.А., заместителя главного врача по амбулаторно
поликлинической работе ГБУЗКК «Вилючинская городская больница».

Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ КК ВГБ Корниенко Л.В.:
- совместно с КГКУ ЦЗН города Вилючинска усилить работу по 

привлечению в ГБУЗКК «Вилючинская городская больница» кадров среднего 
медицинского звена;

- совместно с отделом образования администрации Вилючинского 
городского округа и КГКУ ЦЗН города Вилючинска провести уроки 
профориентации в общеобразовательных учреждениях Вилючинского городского 
округа;

- обеспечить регулярное информирование жителей городского округа о 
возможности целевого обучения специалистов для ГБУЗ КК ВГБ из числа 
выпускников общеобразовательных учреждениях Вилючинского городского 
округа.

3.3. Директору МКУ «РИЦ» обеспечить размещение информации о 
возможности целевого обучения выпускников общеобразовательных учреждениях 
Вилючинского городского округа.

Ответственные:
Корниенко Л.В. - главный врач ГБУЗ КК ВГБ;
Трофимова О.Ю. - директору МКУ «РИЦ».
Срок исполнения: постоянно.

4. Об эпизоотической ситуации на территории Вилючинского городского 
округа в 2022 году и задачах по ее улучшению.

Докладчик: Мычко О.И. заведующая ветеринарной лечебницей города 
Вилючинска КГБУ «Елизовская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» отсутствовала на заседании Координационного Совета по обеспечению 
санитарно-противоэпидемического благополучия населения Вилючинского 
городского округа.

Решили:
4.1. Уведомить о переносе рассмотрения информации об эпизоотической 

ситуации на территории Вилючинского городского округа в 2022 году и задачах по 
ее улучшению во II квартале 2023 года.

Ответственные:
Мычко О.И. заведующая ветеринарной лечебницей города Вилючинска 

КГБУ «Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных».



5. О результатах работы по отлову безнадзорных животных на 
территории Вилючинского городского округа в 2022 году.

Слушали: Багаеву И.А., директор МБУ «Благоустройство Вилючинск».
Решили:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Директор МБУ «Благоустройство Вилючинск» Багаевой И. А. 

заместителю начальника управления, начальнику отдела муниципального контроля 
управления правового обеспечения и контроля Романенко А.В.;

- организовать работу с руководителями учреждений и организаций, 
командирами войсковых частей, расположенных на территории Вилючинского 
городского округа по недопущению свободного выгула собак на вверенных им 
территориях и за их пределами, в том числе с проведением межведомственных 
рейдов;

5.3. Директор МБУ «Благоустройство Вилючинск» Багаевой И.А. обеспечить 
регулярное информирование жителей городского округа о правилах содержания и 
выгула собак на территории городского округа и необходимости их соблюдения.

5.4. Директору МКУ «РИД» Трофимовой О.Ю. обеспечить, не реже одного 
раза в месяц, размещение информации о правилах содержания и выгула собак на 
территории городского округа и необходимости их соблюдения.

5.5. Заслушать информацию об организации работ по недопущению свободного 
выгула собак на территории Вилючинского городского округа на следующем 
заседании Координационного совета.

Ответственные:
Багаева И.А. - директор МБУ «Благоустройство Вилючинск»;
Романенко А.В. - заместителю управления, начальнику отдела 

муниципального контроля управления правового обеспечения и контроля;
Трофимова О.Ю. - директору МКУ «РИЦ».
Срок доклада в Координационный совет - 2 квартал 2023 года.

6. Исполнение протокольных решений Координационного Совета по 
обеспечению санитарно-противоэпидемического благополучия населения 
Вилючинского городского округа.

6.1. О проведенных мероприятиях по получению санитарно- 
эпидемиологическое заключение на использование водных объектов (подземных 
источников водоснабжения) в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения о 
соответствии этих объектов санитарным правилам и условиям безопасного для 
здоровья населения использования водного объекта.

Слушали: Холстову И.С. заместителя начальника управления, начальник 
отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства управления архитектуры 
и городского хозяйства Вилючинского городского округа.

Решили:
6.1.1. Информацию принять к сведению.
6.2. Заслушать информацию об итогах проведения мероприятий по 

получению санитарно-эпидемиологического заключения на использование водных

Срок доклада в Координационный совет -  2 квартал 2023 года.



объектов (подземных источников водоснабжения) в целях хозяйственно-питьевого 
водоснабжения о соответствии этих объектов санитарным правилам и условиям 
безопасного для здоровья населения использования водного объекта на следующем 
заседании Координационного совета.

Ответственные:
Холстова И.С. - заместитель начальника управления, начальник отдела 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства управления архитектуры и 
городского хозяйства Вилючинского городского округа.

Срок доклада в Координационный совет - 3 квартал 2023 года.

7. О проведении заседания Координационного Совета во II квартале 2023
года.

Слушали: Бадальян И.Г., председателя Координационного Совета.
Решили:
7. Г. Провести следующее заседания Координационного Совета в мае 2023

года.

Председатель

Секретарь Т.М. Саяпина

И.Г. Бадальян


