
Протокол № 4 
межведомственной санитарно-противоэпидемиологической комиссии 

при администрации Ханты-Мансийского района 

от 27 июня 2017 г. Ханты-Мансийск 

Присутствовали: 

1. Ерышев Руслан Николаевич, первый заместитель главы Ханты-
Мансийского района, председатель комиссии 
2. Евсеев Евгений Анатольевич, главный врач бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского округа - Югры «Ханты-Мансийская районная 
больница», заместитель председателя комиссии 
3. Финк Рудольф Александрович, начальник отдела межнациональных
отношений МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

4. Боботкова Наталья Владимировна,председатель комитета по 
образованию 
5. Касьяненко Александр Иванович, заместитель директора - начальник
отдела по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Управление гражданской защиты» 
6. Марчук Николай Иванович, начальник филиала бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ветеринарный 
центр» в Ханты-Мансийском районе 
7. Проценко Лилия Петровна, директор МКУ ХМР «Комитет по культуре,
спорту и социальной политике» 
8. Трофимик Анастасия Анатольевна, заместитель главного
государственного санитарного врача по г. Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 
Приглашенные: 

9. Выставкина Кристина Сергеевна, Генеральному директору ООО
«Центр медицинской дезинфекции» 
10.Козлова Ирина Ивановна, Главный врач Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре» 



Заслушав и обсудив выступления членов Комиссии и приглашенных 
лиц 
по вопросам повестки, комиссия решила: 

1. О мерах по усилению контроля за соблюдением
поставщиками и организациями питания санитарно-
эпидемиологических требований к транспортировке, хранению и 
реализации пищевых продуктов и готовых блюд на всех этапах 
логистической цепи. 

1.1. Отметить, что перед началом летней оздоровительной компании 
были проведены инструктажи по санитарным правилам, регулирующим 
организацию питания в оздоровительных организациях. Контроль над 
поставкой продуктов осуществляется в рамках исполнения муниципальных 
контрактов на поставку продукции. 

1.2. Меры по осуществлению контроля за соблюдением поставщиками 
и организациями питания санитарно-эпидемиологических требований к 
транспортировке, хранению и реализации пищевых продуктов и готовых 
блюд на всех этапах логистической цепи считать достаточными. 

2. Об организации мониторинга в организациях отдыха детей и
их оздоровления Ханты-Мансийского района постановления Главного 
государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре от 11 мая 2017 года № 7 «О порядке 
обследования на носительство возбудителей кишечных инфекций 
работников декретированных профессий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры». 

2.1. Отметить, что 100% работников пищеблоков летних 
оздоровительных учреждений прошли обследование при поступлении на 
работу на носительство кишечных вирусов, рото- и норовирусов, 1, 2 типов 
энтеровирусы. 

2.2. Комитету по образованию администрации района (Боботкова 
Н.В.) разработать план прохождения до начала учебного года обследований 
работников пищеблоков образовательных учреждений на носительство 
возбудителей кишечных инфекций,
срок: 15 августа 2017 года. 

2.3. Комитету по образованию администрации района (Боботкова 
Н.В.) обеспечить исполнение плана, указанного в пункте 2.2 Протокола, 
срок: 1 сентября 2017 года. 

3. О проведении второго этапа инсектицидных обработок
территорий Ханты-Мансийского района и организации контроля 
качества проведения обработок. 



Отметить, что ООО «Центр медицинской дезинфекции» в рамках 
исполнения муниципального контракта приступил ко второму этапу 
обработок (акарицидная и ларвицидная обработки). Данный этап начат с 26 
июня 2017 года, но в виду неблагоприятных погодных условий приходиться 
корректировать графики. Изменения графика согласованы с заказчиком. С 
целью проведения контроля обработок подрядчиком приглашена сторонняя 
организация - ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». В связи с погодными 
условиями снизилась присасываемость клещей. Случаев присасываний 
клещей на территориях летних оздоровительных учреждений нет. 

3.1. МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике» (Проценко Л.П.) организовать работу по 
дератизации дополнительных площадей населенных пунктов Ханты-
Мансийского района, в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
03.03.2017 года № 73-п. 
срок: 1 августа 2017 года 

3.2. МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике» (Проценко Л.П.) провести мероприятия по 
корректировке в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.03.2017 года № 73-п 
площадей, подлежащих дезинсекции и дератизации в 2018 году, и направить 
в Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры ходатайство о выделении дополнительных средств из бюджета 
автономного округа на осуществление указанных мероприятий. 
срок: 20 декабря 2017 года 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии Р.А. Финк 




