
Протокол № 6 
межведомственной санитарно-противоэпидемиологической комиссии 

при администрации Ханты-Мансийского района 
 

от 21 июля 2017 г. Ханты-Мансийск 
 
 
Присутствовали: 
 
1. Ерышев Руслан Николаевич, первый заместитель главы Ханты-

Мансийского района, председатель комиссии 
2. Ионина Ольга Владимировна, и.о. заместителя главного врача 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского округа – Югры «Ханты-Мансийская 
районная больница», и.о. заместителя председателя комиссии 

3. Финк Рудольф Александрович, начальник отдела межнациональных 
отношений МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике», секретарь 
комиссии 

 
Члены комиссии: 
4. Завадский Владимир Алексеевич, директор МКУ "Управление 

гражданской защиты"  
5. Крюкова Айгуль Фанильевна, и.о.  председателя комитета по 

образованию 
6. Петрова Любовь Владимировна, начальник отдела по работе с сельскими 

поселениями  
7. Проценко Лилия Петровна,  директор МКУ ХМР «Комитет по культуре, 

спорту и социальной политике» 
8. Хлебников Николай Анатольевич, заместитель начальника филиала 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ветеринарный 
центр» в Ханты-Мансийском районе 

9. Хозяинова Татьяна Ивановна, начальник отдела сельского хозяйства 
управления реального сектора экономики комитета экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского района 

 
Приглашенные: 
10. Белева Валентина Анатольевна, Старший специалист 1 разряда отдела по 

г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре 

11. Гринченко Геннадий Валерьевич, главный инженер МП «ЖЭК-3» 
12. Козлова Ирина Ивановна, Главный врач Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» 

13. Остапенко Надежда Алексеевна, Начальник отдела обеспечения 
эпидемиологического надзора ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре" 



14. Шаламова Олеся Владимировна, и.о. главы с.п. Кедровый 
 
1. Заслушав и обсудив выступления членов Комиссии и приглашенных лиц  

по первому вопросу повестки, комиссия решила: 
1.1. Информацию Шаламовой О.В., Гринченко Г.В., Козловой И.И., Иониной 

О.В., Крюковой А.Ф., Проценко Л.П. о результатах принятых мер по усилению 
профилактики и недопущению распространения энтеровирусной инфекции среди 
населения с.п. Кедровый, в том числе проведению дезинфекционных мероприятий 
на объектах образования, культуры, спорта, торговли, общественного питания, 
коммунальных объектах, медицинских объектах, аптечных пунктах принять к 
сведению. 

1.2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского округа – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница» (Евсеев Е.А.) рекомендовать: 

1.2.1.  усилить контроль за исполнением пункта 2.5.1 Протокола Комиссии № 5 от 
14.07.2017 года (Учитывая эпидемиологическое неблагополучие обеспечить раннее 
выявление заболеваний ЭВИ или с подозрением на ЭВИ на территории Ханты-
Мансийского района в соответствии с п. 3.1. СП 3.1.2950-11 «Профилактика 
энтеровирусной (неполио) инфекции» с обязательным использованием лабораторного 
метода); 

1.2.2. Направить в Комиссию информацию о количестве больных, обратившихся с 
симптомами ОРВИ, с указанием количества направленных на исследование проб 
билогического материала и результатов лабороторного исследования.  
срок: 27.07.2017 года. 

1.3. Главе сельского поселения Кедровый Козлову А. А. с целью контроля 
проведенной дезинфекции помещений рекомендовать провести совещание с 
руководителями прдприятий, расположенных на территори сельского поселения, и 
направить копию протокола совещания в Комиссию.  
срок: 24.07.2017 года. 

1.4. ОАО «Ханты-Мансийская районная аптека» (Маковозова Н.Г.) направить 
объяснение о причине отсутсвия на заседании представителя предприятия.  
срок: 28.07.2017 года. 

2. Заслушав и обсудив выступление  директора  МКУ "Управление 
гражданской защиты" Завадского В.А. по второму вопросу повестки, комиссия решила: 

2.1. Информацию Завадского В.А. О результатах принятых мер по 
обеспечению требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» в отношении рек Обь и Иртыш, а также их протоков принять к 
сведению. 
 
 
 
Председатель комиссии  Р.Н. Ерышев 
 
 
Секретарь комиссии  Р.А. Финк 


