
ПРОТОКОЛ № 1
заседания санитарно - противоэпидемической комиссии при администрации

Кадыйского муниципального района 
от 30 марта 2021 года 

п. Кадый
Председательствовал:

заместитель главы администрации Кадыйского муниципального района
Н.Н.Смолина

Присутствовали:
члены санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации района: 
Виноградова Л.В. -  помощник эпидемиолога ОГБУЗ «Кадыйская РБ»,
Антонова М.Л. - начальник отдела образования администрации Кадыйского 
муниципального района
Савина Н.Ю. - начальник по делам культуры туризма, молодежи и спорта 
администрации Кадыйского муниципального района
Меташев А.П. - начальник отдела сельского хозяйства администрации Кадыйского 
муниципального района
Чистякова А.П.- ведущий эксперт по природным ресурсам и охране окружающей 
среды администрации Кадыйского муниципального района -  секретарь комиссии 
приглашенные 
главы поселений
Большакова Е.М. - директор ОГБУ Кадыйский КЦСОН
Воробьев А.И. - главный специалист-эксперт департамента природных ресурсов 
Костромской области

1. О проведении прививочной кампании против новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCov)
Смолина Н.Н., Виноградова Л.В.
Информацию Смолиной Н.Н., Виноградовой Л.В., помощника эпидемиолога ОГБУЗ 
«Кадыйская РБ» принять к сведению.
ОГБУЗ Кадыйская РБ рекомендовать:
- обеспечить обучение и проведение инструктажа персонала медицинских 

учреждений о проведении прививочной кампании против новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCov);
- активизировать санитарно-просветительскую работу среди населения;
- запланировать выходы в производственные коллективы, образовательные 
организации, бюджетные учреждения для проведения разъяснительной работы о 
необходимости вакцинации против новой коронавирусной инфекции среди 
работников;
- повторно опубликовать информацию в газете «Родной край» о необходимости 
проведения вакцинации против 2019-nCov с описанием сущности прививочного 
процесса (как, когда, какая вакцина и пр.) с использованием статистических данных.

Главам поселений рекомендовать:
- проводить информирование населения о возможности и необходимости 
вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции (2019-nCov).

Руководителям организаций, предприятий всех форм собственности,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 
Кадыйского района, рекомендовать:



- обеспечить соблюдение противоэпидемического режима, направленного на 
уменьшение риска распространения 2019-nCov: контроль температуры тела 
работников, использование всеми работниками лицевых масок для защиты органов 
дыхания, дезинфекция помещений не реже 2-х раз в день, обеззараживание воздуха, 
увеличение кратности проветривания помещений;
- контролировать соблюдение работниками правил личной и общественной гигиены: 
режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - 
при входе в организацию, в течение всего рабочего дня, после каждого посещения 
туалетных помещений;
- обеспечить запас средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств;
- проводить информационно-разъяснительную работу среди работников о вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции 2019-nCov;
- направлять заявки в ОГБУЗ Кадыйская РБ для проведения вакцинации сотрудников.

2. О подготовке к проведению мероприятий по акарицидной обработке мест 
массового скопления людей и весеннего месячника сплошной дератизации на 
территории Кадыйского района
Смолина Н.Н.
Информацию председателя СПЭК Смолиной Н.Н. принять к сведению.

Главам поселений рекомендовать:
- провести истребительные мероприятия против грызунов с заключением договоров 
на проведение обработок от грызунов с организациями дезинфекционного профиля;
- организовать проведение не реже одного раза в месяц (при наличии клещей) 
акарицидных обработок подведомс твенных территорий;
- проводить контроль эффективности после акарицидной обработки;
- организовать качественную расчистку и благоустройство подведомственных 
территорий;
- организовать уборку стихийных свалок отходов.

Руководителям организаций, предприятий всех форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 
Кадыйского района, рекомендовать:
- обеспечить проведение дератизационных мероприятий с заключением договоров на 
проведение обработок с организациями дезинфекционного профиля;
- организовать проведение работ по поддержанию удовлетворительного санитарного 
состояния на объектах в рабочих и подсобных помещениях, подвалах;
- для сбора пищевых и бытовых отходов использовать плотно закрывающиеся 
емкости;
- обеспечить регулярный вывоз отходов;
- провести оценку заселенности грызунами объектов до и после проведения 
истребительных мероприятий;
- организовать проведение не реже одного раза в месяц (при наличии клещей) 
акарицидных обработок подведомственных территорий;
- организовать проведение энтомологического обследования территорий на 
заселенность клещами до акарицидной обработки и неоднократный контроль ее 
эффективности после;
- организовать качественную расчистку и благоустройство подведомственных 
территорий, и прилегающей к ней территории на расстоянии не менее 50 метров.



3. О ходе выполнения распоряжения администрации Костромской области от 
14.10.2014 г. № 243-ра «Об угвебрждении комплексных мероприятий по 
профилактике заболевания бешенством среди людей и животных»
Воробьев А.И.
Информацию главного специалиста-эксперта департамента природных ресурсов 
Костромской области принять к сведению.
Главам поселений рекомендовать:
- до 20 апреля 2021 г. организовать очистку от пищевых и прочих отходов 
контейнерные площадки;
- организовать ликвидацию стихийных свалок.

Заместитель главы
Кадыйского муниципального района, 
председатель районной СПЭК


