
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Координационного Совета по обеспечению 

санитарно-противоэпидемического благополучия населения 
Вилючинского городского округа

г. Вилючинск 02.06.2021

Председательствующий -  Сафронова К.В.
Секретарь -  Безуглая А.А.
Присутствовавшие члены комиссии: Бакал И.А., Бадальян Т.В., Мигачёв М.В., 
Мычко О.И., Стрельцова Н.Ю
Отсутствовавшие члены комиссии: Корниенко Л.В., Савельева С.В., Мирюк Е.А. 
Приглашённые: Гагарина А.А., Михайлюта У.А., Налимов Е.А., Саяпина Т.М., 
Холстова И.С.

1. О санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города 
Вилючинска в 2020 году и задачах по ее улучшению.

Слушали: Стрельцову Н.Ю., главного государственного санитарного врача 
по Елизовскому, Усть-Болынерецкому, Соболевскому районам и городу 
Вилючинску.

Решили:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2. Рекомендовать начальнику Вилючинского энергорайона 

АО «Камчатэнергосервис» обеспечить выполнение программы производственного 
контроля с ежемесячным предоставлением их результатов в Территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в Елизовском, Усть- 
Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске.

1.2.1. Заслушать информацию о выполнении программы производственного 
контроля с ежемесячным предоставлением их результатов в Территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в Елизовском, Усть- 
Болынерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске.

Ответственные:
Внучков С. А. - начальник Вилючинского энергорайона

АО «Камчатэнергосервис».
Срок: 4 квартал 2021 года.

1.3. Заслушать информацию о проведенных мероприятиях по получению 
санитарно-эпидемиологического заключения по подразделению
микробиологического анализа лаборатории на деятельность, связанную с 
использованием патогенных биологических агентов (ПБА) III-IV групп, о 
соответствии условий выполнения таких работ санитарным правилам. 

Отвественные:
Шабанов Е1.В. - директор МКП «Вилючинский водоканал».

Срок: 3 квартал 2021 года.



1.4. Заслушать информацию 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.

Ответственные:
Холстова И.С. - начальник отдела по управлению городским хозяйством 

администрации Вилючинского городского округа;
Шабанов Н.В. - директор МКП «Вилючинский водоканал».
Срок: 4 квартал 2021 года.
1.5. Рекомендовать Управляющим организациям обеспечить организацию и 

проведение производственного контроля за качеством питьевой воды (горячего и 
холодного водоснабжения) подаваемой потребителю от точки входа в жилой 
многоквартирный дом до потребителя в соответствии со ст. 19 Федерального 
закона 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от
30.03.1999 и ч.2 ст.25 Федерального закона 416-ФЗ от 07.12.2011
"О водоснабжении и водоотведении".

Срок: постоянно.
1.5.1 Заслушать информацию об обеспечении организации и проведения 

производственного контроля за качеством питьевой воды (горячего и холодного 
водоснабжения) подаваемой потребителю от точки входа в жилой 
многоквартирный дом до потребителя в соответствии со ст. 19 Федерального 
закона 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от
30.03.1999 и ч.2 ст.25 Федерального закона 416-ФЗ от 07.12.2011
"О водоснабжении и водоотведении".

Отвественные:
Руководители управляющих организаций.
Срок доклада в Координационный совет - 3 квартал 2021 года.

2. Об итогах проведения в осенне-зимний сезон 2021 года вакцинации 
населения, проблемах и путях их решения.

Слушали: Гагарину А. А заведующую педиатрическим отделением 
(информация предоставлена Корниенко Л.В., главным врачом ГБУЗ КК ВГБ);

Стрельцову Н.Ю., главного государственного санитарного врача по 
Елизовскому, Усть-Болынерецкому, Соболевскому районам и городу Вилючинску.

Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Направить письмо в Министерство здравоохранения Камчатского края с 

предложением рассмотреть вопрос об организации на территории Вилючинского 
городского округа передвижных прививочных пунктов.

2.3. Рассмотреть вопрос об открытии прививочного пункта в поликлинике, 
расположенной в жилом районе Рыбачий.

2.4. Руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории 
Вилючинского городского округа усилить контроль за проведением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по распространению новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19.



2.5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ КК ВГБ Корниенко Л.В. обеспечить 
регулярное информирование жителей городского округа о необходимости проведении 
вакцинации коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19.

2.6. Директору МКУ «РИЦ» обеспечить размещение информации о 
необходимости проведении вакцинации коронавирусной инфекцией, вызванной 
COVID-19.

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

3. О работе школьно-дошкольного отделения, которое осуществляет 
медицинское сопровождение в детских образовательных учреждениях.

Слушали: Гагарину, которая зачитала информацию, предоставленную 
Корниенко Л.В.

Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. В соответствии с и.6.5. санитарных норм и правил по школьному питанию 

(СанПин 2.4.5.2409-08) поручить начальнику отдела образования Бакал И.А. 
рассмотреть вопрос включения в техническое задание к организации школьного 
питания примерного меню. Вместе с тем проработать вопрос заключения договоров с 
организациями, выполняющими работы по составлению примерного меню для 
образовательных организаций.

Срок доклада в Координационный совет-26.07.2021.

4. Об эпизоотической ситуации на территории Вилючинского городского 
округа в 2020 году и задачах по ее улучшению.

Слушали: Мычко О.И., заведующая ветеринарной лечебницей города 
Вилючинска КГБУ «Елизовская районная станция по борьбе с болезнями 
животных».

Решили:
4.1. Информацию принять к сведению.

5. О результатах работы по отлову и содержанию безнадзорных 
животных на территории Вилючинского городского округа в 2020 году.

Слушали: Налимова Е.А., директор МБУ «Благоустройство Вилючинск».
Решили:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Заслушать информацию об организации на территории Вилючинского 

городского округа площадок для выгула.
Ответственные:
Налимов Е.А. - директор МБУ «Благоустройство Вилючинск».
Срок: 3 квартал 2021 года.

6. О состоянии и мерах улучшения организации санитарной очистки и 
благоустройства территорий города после зимне-весеннего периода.



Слушали: Холстову И.С., начальника отдела по управлению городским 
хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

Решили:
6.1. Информацию принять к сведению.

7. Об организации приема от населения и утилизации отходов 1 класса.
Слушали: Холстову И.С., начальника отдела по управлению городским 

хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
Решили:
7.1. Информацию принять к сведению.
7.2. Усилить работу по информированию граждан об организации приема от 

населения и утилизации отходов 1 класса.
7.3. Рекомендовать Отделу по управлению городским хозяйством 

администрации Вилючинского городского округа усилить контроль за 
управляющими организациями ВГО в части соблюдения требований 
действующего законодательства по приему от населения и утилизации отходов 1 
класса.

7. 4. Отделу муниципального контроля провести контрольные мероприятия 
по вопросу организации мест сбора, накопления ртутьсодержащих ламп, 
источников малого тока (батареек), энергосберегающих ламп управляющими 
организациями ВГО.

Ответственные:
Холстова И.С. - начальник отдела по управлению городским хозяйством 

администрации Вилючинского городского округа;
Галкина В.Г. - начальник отдела муниципального контроля.
Срок: постоянно.

8. Об организации хранения и передаче на утилизацию отходов 1 класса и 
отходов оргтехники в учреждениях и организациях Вилючинского городского 
округа.

Слушали: Сафронова К.В. (информация представлена учреждениями и 
организациями Вилючингского городского округа).

Решили:
8.1. Информацию принять к сведению.
8.2. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций продолжить 

работу по хранению и передаче на утилизацию отходов 1 класса и отходов 
оргтехники.

9. Информация об организации общественного туалета на территории 
Вилючинского городского округа.

Слушали: Стрельцову Н.Ю., главного государственного санитарного врача 
по Елизовскому, Усть-Болыперецкому, Соболевскому районам и городу 
Вилючинску;

Налимова Е.А., директор МБУ «Благоустройство Вилючинск».
Решили:
9.1. Информацию принять к сведению.



9.2. Заслушать информацию об организации работ по строительству 
стационарного общественного туалета модульного типа на следующем заседании 
Координационного совета.

Ответственные:
Налимова Е.А.- директор МБУ «Благоустройство Вилючинск».
Срок: 3 квартал 2021 года.

Председатель К.В. Сафронова

Секретарь А.А. Безуглая


