
Протокол заседания 

санитарно-противоэпидемической комиссии  

АМР «Сысольский» № 2 от 06.03.2020 г. 

 

Председатель - Куратова Елена Александровна, заместитель руководителя АМР 

«Сысольский» по социальному развитию  (председатель комиссии).  

 

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 2019)   в целях принятия дополнительных мер снижению рисков завоза и 

распространения новой короновирусной инфекции санитарно-противоэпидемическая 

комиссия муниципального района «Сысольский» 

поручает: 

 

1. Рекомендовать руководителю администрации МР «Сысольский»: 
1.1 Ввести в действие План мероприятий по защите населения от заболеваний 

гриппом и ОРВИ в полном объеме с 06.03.2020г, обеспечить контроль за его 

выполнением начиная с 06.03.2020 до особого распоряжения, независимо от 

уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории района. 

1.2 Обеспечить еженедельное подведение итогов их выполнения на заседаниях 

СПЭК с оценкой результатов, принятием при необходимости дополнительных 

корректирующих действий и решений; 

1.3 Оказать необходимое содействие ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ»  в осуществлении 

перехода на работу в период эпидемиологического неблагополучия по острым 

респираторным вирусным инфекциям, завершение мероприятий по 

перепрофилированию  в соответствии со схемой, утвержденной Министерством 

здравоохранения Республики Коми; 

1.4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности принять меры по соблюдению режимов проветривания 

помещений, проведения влажных уборок помещений с применением 

дезинфицирующих средств, недопущению к работе лиц с признаками 

респираторных заболеваний; 

1.5 Потребовать от предприятий общественного питания введения масочного 

режима для персонала, режимов усиленной дезинфекции при мытье посуды и 

влажных уборок помещений с применением дезинфицирующих средств не реже 

2 раз в день.  

1.6. Потребовать от предприятий торговли  введения масочного режима для 

персонала, режима влажных уборок помещений с применением 

дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день, соблюдения режимов 

проветривания, обеззараживания воздуха в торговых центрах 

1.7. Потребовать от владельцев транспортных средств, осуществляющих 

пассажирские перевозки населения, введения масочного режима для персонала и 

проведения двукратной в смену дезинфекции салонов транспортных средств; 

       Срок- с 06.03.2020 до особого распоряжения. 

1.8 Определить здание из состоящих в муниципальной собственности для 

организации обсерватора в целях изоляции и медицинского наблюдения за 

лицами прибывающими из эпидемически  неблагополучных территорий по 

новой коронавирусной инфекции. 

       Срок- с 13.03.2020. 

2. Начальнику Управления образования АМР «Сысольский» 

2.1  Потребовать и обеспечить в образовательных организациях всех типов 

проведение качественных «утренних фильтров», своевременное применение 

разобщения на срок не менее 10 дней в детских коллективах с высоким  уровнем 

заболеваемости респираторными заболеваниями, введение усиленного режима 



обеззараживания  при проведении влажных уборок с применением 

дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день, соблюдение режимов 

проветривания, применением устройств для обеззараживания воздуха закрытых 

помещений; 

       Срок- с 06.03.2020 до особого распоряжения. 

3. Управлению культуры АМР «Сысольский»:  
3.1 Потребовать от учреждений и предприятий, в которых организованы и 

проводятся массовые мероприятия культурно-досугового и спортивного 

характера соблюдения режимов проветривания, введения режима влажных 

уборок помещений с применением дезинфицирующих средств не реже 2 раз в 

день, применения устройств для обеззараживания воздуха; 

       Срок- с 06.03.2020 до особого распоряжения. 

4. ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ»: 

4.1. Принять меры по организации готовности обсерватора для изоляции и 

медицинского наблюдения за лицами, прибывающими из эпидемиологически 

неблагополучных территорий по новой коронавирусной инфекции; 

       Срок- с 06.03.2020 до особого распоряжения. 

 

4.2. Завершить приобретение необходимых средств и оборудования, медикаментов, 

СИЗ медперсонала, необходимых для развертывания резервных обсервационных 

коек, в соответствии с расчетной потребностью в максимально короткий срок; 

4.3. Обеспечить информирование граждан, вернувшихся  с территории, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, в целях передачи 

сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной информации 

в отдел эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по РК. 

       Срок- с 06.03.2020 до особого распоряжения. 

4.3. Организовать работу ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ»  с приоритетом оказания 

первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с 

респираторными симптомами, в первую очередь лицам, старше 60 лет; 

обеспечить в ней отдельный прием через приемно-смотровой бокс и фильтры-

боксы пациентов с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии; 

4.4. Принять меры по своевременному выявлению больных с респираторными 

симптомами, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне 

первичного звена, обратив внимание на лиц из групп риска; 

4.5. Обеспечить мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые и 

тяжелые формы), внебольничными пневмониями за медицинской помощью, 

вызовов скорой медицинской помощи, учет количества госпитализированных и 

выписанных лиц с этими диагнозами; 

4.6. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих 

медицинскую помощь амбулаторно и стационарно, оказывающих скорую 

медицинскую помощь, к приему и оказанию медицинской помощи болным с 

респираторной симптоматикой, отбору биологического материала от больных 

для исследований на новую коронавирусную инфекцию с последующей его 

доставкой в вирусологическую  лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РК» 

4.7. Обеспечить начиная с 06.03.2020, отбор биологического материала и доставку 

его  на базу вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РК» для проведения исследований на выявление возбудителя  

новой коронавирусной инфекции  от всех заболевших внебольничной 

пневмонией, средне-тяжелых и тяжелых форм ОРВИ, гриппа, лиц прибывших из 

неблагополучных по новой  коронавирусной инфекции территорий; всех случаев 

заболевания внебольничными пневмониями и гриппом, завершившихся 

летальным исходом; 



4.8. Организовать тщательный сбор медицинскими работниками 

эпидемиологического  анамнеза при обращении за медицинской помощью лиц с 

признаками респираторной инфекции, вернувшихся с территорий, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции; 

4.9.  Обеспечить  незамедлительное проведение регламентированного комплекса 

противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения  на заболевание 

новой коронавирусной инфекцией; 

4.10. Активизировать разъяснительную работу с населением о мерах личной 

профилактики респираторных заболеваний; о профилактике внебольничных 

пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного 

обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов 

респираторных заболеваний; 

       Срок- с 06.03.2020 до особого распоряжения. 

 

5. Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в Койгородском районе»: 

5.1. Обеспечить проведение активной санитарно-просветительской работы с 

населением о мерах личной профилактики гриппа, ОРВИ и новой 

коронавирусной инфекции; занятий по данной тематике для персонала 

предприятий и организаций. 

 

6.  Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по РК в 

Койгородском районе (ОРМ в Сфысольском районе): 

6.1 Совместно с ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» внести предложения Главе 

Администрации МР «Сысольский» по внесению дополнений в «План 

организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 на территории Сысольского 

района»  

6.2. Обеспечить контроль за качеством медицинского наблюдения и полнотой 

обследования лиц, прибывающих из территорий, неблагополучных по новой 

коронавирусной инфекции, находящихся под медицинским наблюдением на 

дому и на обсервационных койках; 

6.3. Обеспечить контроль за выполнением настоящего решения и мероприятиями 

п.п.1.1., 1.2  Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации А.Ю. Поповой №5 от 02.03.2020 «О дополнительных 

мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) 

 

Председатель          Куратова Е.А. 

 
 


