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ПЛАН
работы Координационного Совета по обеспечению санитарно- 

, противоэпидемического благополучия населения 
Вилючинского городского округа на 2021 год

№
п/п

Рассматриваемые вопросы Ответственные 
за подготовку

Отметка о 
выполнении

I квартал 2021 года

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

Корниенко Л.В., главный 
врач ГБУЗКК «Вилючин- 
ская городская больница»

2. О работе школьно-дошкольного отде
ления, которое осуществляет медицин
ское сопровождение в детских образо
вательных учреждениях

Корниенко Л.В., главный 
врач ЕБУЗКК «Вилючин- 
ская городская больница»

3. Об эпизоотической ситуации на терри
тории Вилючинского городского окру
га в 2020 году и задачах по ее улучше
нию

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

4. О результатах работы по отлову без
надзорных животных на территории 
Вилючинского городского округа в 
2020 году

Налимов Е.А., директор 
МБУ «Благоустройство 
Вилючинск»

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

Докладчики -  ответ
ственные за исполнение 
решений

II квартал 2021 года

1. О санитарно-эпидемиологической си
туации на территории города Вилю
чинска в 2020 году и задачах по ее 
улучшению

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

2. О состоянии и мерах улучшения орга
низации санитарной очистки и благо
устройства территорий города после 
зимне-весеннего периода

Григоренко Е.В. 
начальник отдела по 
управлению городским 
хозяйством администра
ции . Вилючинского го
родского округа

3. Об организации приема от населения и 
утилизации отходов 1 класса

Григоренко Е.В. 
начальник отдела по 
управлению городским 
хозяйством администра
ции Вилючинского го
родского округа

4. Об организации хранения и передаче 
на утилизацию отходов 1 класса и от
ходов оргтехники в учреждениях и ор
ганизациях Вилючинского городского 
округа

Руководители структур
ных подразделений ад
министрации Вилючин
ского городского округа, 
имеющие подведом
ственные учреждения, 
ГБ УЗ КК В ГБ

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

Докладчики -  ответ
ственные за исполнение 
решений

Ш  квартал 2021 года

1 . Об итогах проведения летней оздоро
вительной кампании в 2021 году

Бакал И. А., начальник 
отдела образования ад
министрации Вилючин
ского городского округа

2. О подготовке образовательных учре
ждений к новому 2021-2022 учебному 
году

Бакал И.А., начальник 
отдела образования ад
министрации Вилючин
ского городского округа

3. О проблемных вопросах в организации 
питания детей в образовательных 
учреждениях

Бакал И.А., начальник 
отдела образования ад- 
м и ни стр а ци и В и л ючин- 
ского городского округа; 
Стрельцова Н.Ю., глав
ный государственный са
нитарный врач по Ели- 
зовскому, Усть- 
Болынерецкому, Собо-



роду Вилючинску

4. 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 2021 года

1 . О санитарно-техническом состоянии 
объектов торговли на территории Ви
лючинского городского округа, резуль
татах надзора за 2020-2021 гг.

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

2. О результатах проводимого на терри
тории Вилючинского городского окру
га социально-гигиенического монито
ринга за 2020-2021 гг.

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

3. О заболеваемости туберкулезом и эф
фективности проводимых профилакти
ческих и противоэпидемических меро
приятий.

Корниенко Л.В., главный 
врач ГБУЗКК «Вилючин- 
ская городская больница»

4. Об эпидемической ситуации по ВИЧ- 
инфекции и мерах по противодействию 
распространения эпидемии

Корниенко Л.В., главный 
врач ГБУЗКК «Вилючин- 
ская городская больница»

5. Об эпидемической ситуации с чесот
кой и педикулёзом и мерах профилак
тической борьбы с ними

Корниенко Л.В., главный 
врач ГБУЗКК «Вилючин- 
ская городская больница»

6. Исполнение протокольных решений 
Координационного Совета по обеспе
чению санитарно - противоэпидемиче
ского благополучия населения Вилю
чинского городского округа

Докладчики - ответствен
ные за исполнение реше
ний

7. О плане работы Координационного 
Совета по обеспечению санитарно - 
противоэпидемического благополучия 
населения Вилючинского городского 
округа на 2022 год

К.В. Сафронова - предсе
датель Координационно
го Совета


