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ПЛАН
работы Координационного Совета по обеспечению санитарно- 

, противоэпидемического благополучия населения 
Вилючинского городского округа на 2019 год

№
п/п

Рассматриваемые вопросы Ответственные 
за подготовку

Отметка о 
выполнении

I квартал 2019 года (март)

1 . О санитарно-эпидемиологической си
туации на территории города Вилю
чинска в 2018 году и задачах по ее 
улучшению.

Н.Ю. Стрельцова - глав
ный государственный са
нитарный врач по Ели- 
зовскому, Усть- 
Большерецкому, Собо
левскому районам и го
роду Вилючинску

2. О проведении мероприятий по профи
лактике гриппа и ОРВИ на территории 
Вилючинского городского округа в 
эпидемический сезон 2018-2019гг.

Л.Г. Пойманова - главный 
врач ГБУЗКК «Вилючин
ская городская больница»

3 Об осуществлении мероприятий по от
лову и содержанию безнадзорных жи
вотных, обитающих на территории Ви
лючинского городского округа

Директор М&У «Благо
устройство Вилючинск» 
Е.А. Налимов

4 Обращении граждан за медицинской 
помощью в ГБУЗКК «Вилючинская 
городская больница» по факту нападе
ния безнадзорных животных

Л.Г. Пойманова - главный 
врач ГБУЗКК «Вилючин
ская городская больница»

5 О результатах работы по обеспечению 
готовности к безаварийному пропуску 
паводковых вод на территории Вилю
чинского городского округа

Управляющие компании

6 Исполнение протокольных решений 
Координационного Совета по обеспе

чению  санитарно - противоэпидемиче-

Докладчики -  ответ
ственные за исполнение 
решений



ского благополучия населения Вшпо- 
чинского городского округа

II квартал 2019 года (июнь)

1. О состоянии и мерах по улучшению 
организации санитарной очистки и 
благоустройства территорий города 
после весенне-зимнего периода

И.Н. Ребрий - начальник 
отдела по управлению 
городским хозяйством 
администрации Вилю
чинского городского 
округа

2. О заболеваемости острыми кишечны
ми инфекциями и мерах их профилак
тики

Н.Ю. Стрельцова - глав
ный государственный са
нитарный врач по Ели- 
зовскому, Усть- 
Большерецкому, Собо
левскому районам и го
роду Вилючинску 
Л.Г. Пойманова - главный 
врач ГБУЗКК «Вилючин- 
ская городская больни
ца»;

3, О заболеваемости туберкулезом в Ви
лючинском городском округе и эффек
тивности проводимых профилактиче
ских и противоэпидемических меро
приятий

Л.Г. Пойманова - главный 
врач ГБУЗКК «Вилючин- 
ская городская больни
ца»;

4. Исполнение протокольных решений 
Координационного Совета по обеспе
чению санитарно
противоэпидемического благополучия 
населения Вилючинского городского 
округа

Докладчики -  ответ
ственные за исполнение 
решений

III квартал 2019 года (сентябрь)

1. Об эпидемической ситуации по ВИЧ- 
инфекции в Вилючинском городском 
округе и мерах по противодействию 
распространения эпидемии

Л.Г. Пойманова - главный 
врач ГБУЗКК «Вилючин- 
ская городская больница»

2. О состоянии и мерах по улучшению 
организации питания детей в общеоб
разовательных учреждений Вилючин
ского городского округа

И.А. Бакал - начальник 
отдела образования;
Н.Ю. Стрельцова- глав
ный государствен-ный 
санитарный врач по Ели- 
зовскому, Усть- 
Большерецкому, Собо-



левскому районам и го
роду Вилючинску

3. Об исполнении протокольных реше
ний Координационного Совета по 
обеспечению санитарно
противоэпидемического благополучия 
населения Вилючинского городского 
округа

Докладчики - ответствен
ные за исполнение реше
ний

IV квартал 2019 года (декабрь)

1 . О санитарно - эпидемиологической си
туации на территории города Вилю
чинска в 2018 году и задачах по ее 
улучшению.

Управляющие компании; 
И.Н. Ребрий - начальник 
отдела по управлению 
городским хозяйством 
администрации Вилю
чинского городского 
округа

2. О мероприятиях по проведению про
филактической дератизации в много
квартирных жилых домах и эффектив
ности принимаемых мер

Н.Ю. Стрельцова - глав
ный государственный са
нитарный врач по Ели- 
зовскому, Усть- 
Болыперецкому, Собо
левскому районам и го
роду Вилючинску

3. О проведении плановых и внеплано
вых проверок на объектах обществен
ного питания в детских образователь
ных учреждениях учреждениях отдыха

Н.Ю. Стрельцова - глав
ный государственный са
нитарный врач по Ели- 
зовскому, Усть- 
Большерецкому, Собо
левскому районам и Ви
лючинску;
И.А. Бакал - начальник 
отдела образования

4. О соблюдении гигиенических требова
ний к естественному и искусственному 
освещению в образовательных органи
зациях Вилючинского городского 
округа

Н.Ю. Стрельцова - глав
ный государственный са
нитарный врач по Ели- 
зовскому, Усть- 
Большерецкому, Собо
левскому районам и Ви
лючинску;
И.А. Бакал - начальник 
отдела образования

5. Исполнение протокольных решений 
Координационного Совета по обеспе
чению санитарно - противоэпидемиче
ского благополучия населения Вилю-

Докладчики - ответствен
ные за исполнение реше
ний



чинского городского округа
6. О плане работы Координационного 

Совета по обеспечению санитарно - 
противоэпидемического благополучия 
населения Вилючинского городского 
округа на 2019 год

К.В. Сафронова - предсе
датель Координационно
го Совета


