
ПРОТОКОЛ № 5

заседания санитарно - противоэпидемической комиссии при администрации

Кадыйского муниципального района 
от 11 декабря 2020 года 

п. Кадый
Председательствовал:

заместитель главы администрации Кадыйского муниципального района
Н.Н.Смолина

Присутствовали:
члены санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации района:
Козлова Н.Н.- специалист ФС Роспотребнадзора в Островском районе 
Нечаева В.Ф. - гл. врач ОГБУЗ «Кадыйская РБ»,
Антонова М.Л. - начальник отдела образования администрации Кадыйского 
муниципального района
Горячева Т.Н. -  и.о. начальника по делам культуры туризма, молодежи и спорта 
администрации Кадыйского муниципального района
Лапшин С.Л. - гл. ветврач ОГБУ «Островская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» в Кадыйском районе
Меташев А.П. - начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Кадыйского муниципального района
Чистякова А.П.- ведущий эксперт по природным ресурсам и охране окружающей среды 
администрации Кадыйского муниципального района - секретарь комиссии 
хозяйствующие субъекты

1. О проведении вакцинации населения против гриппа Кадыйском районе__________
Нечаева В.Ф, Смолина Н.Н., Козлова Н.Н.
Информацию гл. врача ОГБУЗ «Кадыйская РБ» Нечаевой В.Ф., председателя СПЭК 
Смолиной Н.Н., специалиста ФС Роспотребнадзора в Островском районе Козловой 
Н.Н., принять к сведению.
Хозяйствующим субъектам всех форм собственности, руководителям учреждений и 
предприятий Кадыйского района рекомендовать:
- в связи с продлением сроков проведения прививочной кампании против гриппа до 31 
декабря 2020 г. провести работу с рабочими коллективами по проведению вакцинации 
против гриппа и обеспечению достижения плановых показателей.

2. О принимаемых мерах руководителями организаций и учреждений 
хозяйствующими субъектами по недопущению распространения и завоза новой 
коронавирусной инфекции на территории Кадыйского муниципального района
Смолина Н.Н., Нечаева, В.Ф., Козлова Н.Н., Антонова М.Л., Горячева Т.Н., 
Большакова Е.М.
ООО «Монтажник»
ООО «КФЗ»
ООО «Теплосервис»

Информацию председателя СПЭК Смолиной Н.Н., специалиста ФС Роспотребнадзора в 
Островском районе Козловой Н.Н., гл. врача ОГБУЗ «Кадыйская РБ» Нечаевой В.Ф., 
начальника отдела образования Антоновой М.Л., и.о. начальника по делам культуры 
туризма, молодежи и спорта Горячевой Т.Н., директора ОГБУ «Кадыйский КЦСОН»



Большаковой Е.М., представителей вышеуказанных хозяйствующих субъектов принять 
к сведению.
Рекомендовать следующее:
Начальнику отдела образования Антоновой М.Л.:
- обеспечить контроль за организацией ежедневного приема в образовательных 
организациях детей и взрослых, проведение «утреннего фильтра», своевременным 
выявлением и изоляцией детей с признаками респираторного заболевания;
- взять на контроль соблюдение дезинфекционного режима, температурного режима.

И.о. начальника отдела культуры Горячевой Т.Н.
- установить информационное межведомственное взаимодействие с главами сельских 
поселений в работе волонтеров акции «Мы вместе» при осуществлении помощи 
гражданам, находящимся на самоизоляции и карантине.

Директору ОГБУ «Кадыйский КЦСОН» Большаковой Е.М.:
- обеспечить контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима социальными 
работниками при обслуживании граждан пожилого возраста на дому.

ООО «Монтажник»:
- обеспечить контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима продавцами 
торговых точек при обслуживании покупателей.

ООО «КФЗ»:
- обеспечить социальное дистанционирование работников в общественной столовой и 
комнате отдыха и приема пищи, не допуская превышения предельного количества лиц, 
которые могут находиться одновременно в одном помещении.
- составить график приема пищи по времени, максимально разобщив работников цехов. 

Главам поселений:
- усилить контроль за въездом на территории муниципальных образований студентов, 
приезжающих из других регионов, при необходимости за соблюдением ими 
самоизоляции в течение 7 дней.

Хозяйствующим субъектам всех форм собственности, руководителям учреждений и 
предприятий Кадыйского района рекомендовать:
- обеспечить контроль за соблюдением рекомендаций по организации работы 
предприятий в условиях распространения рисков COVID-19, разаработанные 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

3. О ходе выполнения распоряжения администрации Костромской области от 
14.10.2014 г. № 243-ра «Об утверждении комплексных мероприятий по 
профилактике заболевания бешенством среди людей и животных»

Лапшин С.Л., Смолина Н.Н.
Информацию гл. ветврача ОГБУ «Островская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» в Кадыйском районе С.Л. Лапшина, председателя СПЭК Смолиной Н.Н. 
принять к сведению.
ОГБУ «Островская районная станция по борьбе с болезнями животных» в Кадыйском 
районе рекомендовать:
- обеспечить наличие запаса антирабических препаратов;
- продолжить разъяснительную работу с населением об опасности, мерах профилактики 
и борьбы с бешенством животных.



Главам поселений рекомендовать:
- продолжать информационно-разъяснительную работу с населением по содержанию 
домашних животных;
- продолжать паспортизацию домашних животных;
- при необходимости направлять заявки на отлов безнадзорных животных. 
Руководителям охотхозяйств района - ООО КРХ, 0 0  Гарнизонный клуб охотников и 
рыболовов рекомендовать:

обеспечить исполнение п. 8,12,13 раздела II, п. 23 раздела V приложения к 
распоряжению администрации Костромской области № 243-ра «Об утверждении 
комплексных мероприятий по профилактике заболевания бешенством среди людей и 
животных».

Заместитель главы
Кадыйского муниципального района, 
председатель районной СПЭК Н.Н.Смолина


