
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УЛЁТОВСКИЙ РАЙОН» 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ № 2

Заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической 
комиссии администрации муниципального района «Улётовский 
район»

21.10.2021
с.Улёты

Председатель: Саранина С.В.- заместитель главы муниципального 
района «Улётовский район»;
Секретарь: Войтенко Е.С.,- главный специалист отдела 
организационной работы Управления делами администрации 
муниципального района «Улётовский район»
Присутствовали члены комиссии:
Капустина И.В.
Васильев А.П.
Капустин С.Н.
Жапова Т.Н.

ПОВЕСТКА

1. Об эпидемической ситуации и мерах направленных на предотвращение 
распространения ОРВИ, гриппа, COVID-19 на территории Улётовского

района»
2. «Об эпидемической ситуации и мерах направленных на 

предотвращение и распространения клещевого вирусного энцефалита»

Слушали: Капустину И.В., заместителя начальника территориального 
отдела в Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе 
Хилок.



Об эпидемической ситуации и мерах, направленных на 
предотвращение распространения ОРВИ, гриппа, COVID-19 на 

территории Улетовского района

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника 
территориального отдела в городе Хилок Управления Роспотребнадзора 
по Забайкальскому краю И.В. Капустиной об эпидемической ситуации по 
гриппу и ОРВИ, COVID-19 на территории Улетовского района.

2. По информации ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Забайкальском крае в Хилокском районе» от 14.10.2021 г. за период с 
04.10.2021 г. по 10.10.2021 г. заболеваемость ОРВИ по Улётовскому 
району в целом и по районному центру с. Улёты не превышает пороговые 
уровни.

Сведения о заболеваемости гриппом и ОРВИ 
с 04.10.21 по 10.10.21 (по Улетовскому району/административному

центру)
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В 2021 г. по 40-й неделе (с 04.10.21 по 10.10.21 отмечено превышение 
пороговых уровней заболеваемости ОРВИ в целом по Улетовскому 
району по взрослому населению на 50,6% (всего заболевших 54 
человека), по детскому населению и в целом по совокупному населению 
превышение пороговых уровней по району не зарегистрировано. По 
районному центру (с. Улёты) также отмечается превышение пороговых 
уровней по взрослому населению, превышение на 59,9% (всего 
заболевших 20 человек), по детскому населению и в целом по 
совокупному населению превышение пороговых уровней по районному 
центру не зарегистрировано.

По состоянию на 14.10.2021 г. на территории Улётовского района 
лабораторно подтвержденный грипп в том числе А Н1 N1 не 
зарегистрирован.

В октябре 2021 г. отмечен рост заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией, всего за 15 дней текущего месяца 
зарегистрировано 127 случаев, за аналогичный период сентября месяца 
зарегистрирован 91 случай, в августе месяце зарегистрировано 89 
случаев. Наибольшее количество заболевших в октябре месяце 
зарегистрировано в п. Горный, п. Дровяная (всего 54 случая), в с. Улёты 
(24 случая). Наибольшее количество заболевших (27,5% - 35 случаев) в 
октябре месяце зарегистрировано среди работников и детей детских 
организованных коллективов района (школы, детские сады), а также 
среди не работающего населения (50,3% - 64 случая). При регистрации 
COVID-19 в организованных детских коллективах, в организациях района 
вводятся ограничительные мероприятия, за лицами контактными 
устанавливается медицинское наблюдение. Групповая заболеваемость 
гриппом и ОРВИ в 2021 г. не регистрировалась.

На 20.10.2021 в Улётовском районе зарегистрировано 6 очагов 
заболеваемости COVID-19: МОУ Хадактинская ООШ -  группа детского 
сада, 2 класса, МОУ Артинская ООШ -  4 класса начальной школы, МОУ 
Горекинская ООШ -  1 класс, МБОУ Улётовская СОШ -  1 класс, МОУ 
СОШ № 1 п. Горный -  12 классов, ГУСО УСРЦ «Кедр» - 2 семьи.

По состоянию на 21.10.2021 г. в районе привито против новой 
коронавирусной инфекции 7777 человек, что составляет 93,8% от общего 
плана (8290 человек), 72,3% от учтённого населения категорий граждан 
определённых Постановлением ГГСВ по Забайкальскому краю № 535 от 
27.06.2021г. и 48% от всего взрослого населения района. Но в 
вышеуказанное Постановление внесены изменения Постановлением 
ГГСВ по Забайкальскому краю № 867 от 14.10.2021г. в связи с чем в 
план иммунизации будут внесены изменения в сторону увеличения, 
добавлены такие группы населения как вахтовики, волонтёры и увеличен 
процент необходимой вакцинации до 80%.

В районе проводится иммунизация против гриппа. Всего на 
вакцинацию запланировано 11369 человек, в т.ч. детей -  4839, взрослых -  
6530. На 21.10.2021г. привито 4438 человек (39%), взрослых 3036



(46,5%), детей 1402 (29%), учащиеся 1-11 классов привиты на 25,6%. 
Срок завершения вакцинации против гриппа 08.11.2021г. установлен 
Постановлением ГГСВ № 659 от 06.09.2021г.

Слушали Саранину С.В. -  заместителя главы муниципального района 
«Улётовский район». Необходимо организовать работу по вакцинации 
гриппа в общеобразовательных учреждениях, всех детей нужно 
провакцинировать до 08.11.2021г. По Улётовской СОШ организовать 
вакцинацию на вторник по классам, в других школах по поселениям в 
обычном режиме провести вакцинацию.

3. На основании вышеизложенного и в целях предупреждения 
распространения заболеваний ОРВИ и гриппом, новой коронавирусной 
инфекцией среди населения Улётовского района, во исполнение 
Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 СПЭК решила:

3.1. Рекомендовать главе МР «Улётовский район» Синкевич А.И.
3.1.1. Принять меры по обеспечению муниципальных образовательных
организаций в период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, новой 
коронавирусной инфекцией необходимым оборудованием и расходными 
материалами (термометрами, бактерицидными лампами,
дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены).
3.1.2. В соответствии с рекомендациями органов, осуществляющих 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
своевременно вводить меры по приостановлению учебного процесса в 
подведомственных муниципальных образовательных организациях, 
ограничению проведения массовых культурных и спортивных 
мероприятий в детских организованных коллективах.
3.1.3. На период эпидемического неблагополучия на территории 
Улётовского района организовать работу оперативного штаба.
3.1.4. Обеспечить контроль за проведением иммунизации против COVID- 
19 согласно Постановления главного государственного санитарного врача 
по Забайкальскому краю № 535 от 27.06.2021г. с изменениями 
внесёнными Постановлением № 867 от 14.10.2021г.
3.1.5. Продолжить проведение мониторинговых обследований 
учреждений и организаций района по контролю за соблюдением 
мероприятий регламента безопасности по профилактике COVID-19, в т.ч. 
по контролю за иммунизацией персонала против COVID-19 (привитость 
не менее 80%).
3.1.6. Довести настоящее распоряжение до всех заинтересованных лиц и 
обеспечить его опубликование в муниципальных СМИ, а также 
размещение на официальном сайте в сети «Интернет».
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3.2. И.о. главного врача ГУЗ «Улётовская ЦРБ» Капустину С.Н.
3.2.1. Обеспечить полный учёт заболевших гриппом и ОРВИ, новой 
коронавирусной инфекцией, а также тяжёлыми случаями внебольничных 
пневмоний, их лабораторное обследование и своевременную передачу 
информации в Улётовское отделение ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Забайкальском крае», в т. ч. о регистрации групповой 
заболеваемости в организованных коллективах.
3.2.2. При возникновении групповой заболеваемости в детских 
организованных коллективах организовать своевременное проведение 
комплекса противоэпидемических мероприятий в т.ч. по забору и 
доставке материала от больных в вирусологическую лабораторию ККИБ.
3.2.3. В период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, на 
подведомственных объектах осуществлять работу согласно оперативному 
плану.
3.2.4. При развёртывании инфекционного стационара на базе 
соматического соблюдать требования, предъявляемые к инфекционным 
стационарам.
3.2.5. Обеспечить активное выявление больных гриппом и ОРВИ, новой 
коронавирусной инфекцией среди населения.
3.2.6. Обеспечить систематическое информирование населения о мерах 
профилактики гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции 
необходимости обязательного обращения за медицинской помощью для 
получения адекватного лечения и о недопустимости самолечения.
3.2.7. Обеспечить завершение иммунизации против гриппа до 08.11.2021 
согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача 
по Забайкальскому краю № 659 от 06.09.2021г., против COVID-19 до 
08.12.2021г. (не менее 80% по категориям, указанным в Постановлении № 
535 от 27.06.2021 с изменениями, внесёнными Постановлением № 867 от 
14.10.2021г.).

3.3. Заместителю начальника Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок Управления 
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Капустиной И.В.
3.3.1. Своевременно организовывать и проводить необходимые 
мероприятия в рамках полномочий.
3.3.2. Обеспечить своевременное (еженедельное) информирование 
администрации МР «Улётовский район» о ситуации по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией на территории 
Улётовского района.

3.4. Улётовскому отделению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Забайкальском крае» в Хилокском районе
3.4.1. Организовать еженедельный сбор из учреждений здравоохранения 
района и передачу в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю информации о



заболеваемости гриппом и ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией, а 
так же о заболевших тяжёлыми формами внебольничных пневмоний и их 
лабораторном обследовании.
3.4.2. Обеспечить проведение анализа заболеваемости гриппом и ОРВИ, 
новой коронавирусной инфекцией и своевременную передачу 
информации о регистрации групповой заболеваемости в организованных 
коллективах в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора.

3.5. Начальнику отдела образования и социальной политики 
администрации МР «Улётовский район» Жаповой Т.Н., руководителям 
образовательных учреждений Улётовского района, директору ГУ СО 
УСРЦ «Кедр» Суханову А.М.
3.5.1. Организовать ежедневную передачу информации об 
отсутствующих лицах (дети, взрослые) в организованных детских 
коллективах с указанием причин отсутствия (заболевание гриппом, 
ОРВИ, COVID-19) в ЛПО района и ФФБУЗ;
3.5.2. Продолжить соблюдение противоэпидемического режима в 
подведомственных учреждениях: обеспечить контроль за проведением 
утреннего фильтра среди детей, проведение утреннего фильтра 
воспитателями в масках, использование дезинфицирующих средств 
активных против вирусов, использование рециркуляторов для 
обеззараживания воздуха, соблюдение режима проветривания 
помещений, использование витаминизированных напитков.
3.5.3. На период эпидемического неблагополучия прекратить плановый 
приём детей в ГУ СО УСРЦ «Кедр», а также перевод детей из группы в 
группу в детских дошкольных учреждениях.
3.5.4. Организовать по согласованию с ГУЗ «Улётовская ЦРБ» 
проведение вакцинации детей против гриппа в период каникул.

3.6. Руководителям организаций, учреждений района, индивидуальным 
предпринимателям:
3.6.1. Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий на 
подведомственных объектах (в отсутствие людей применение для уборки 
помещений дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, 
ношение масок, обеззараживание воздуха в помещениях при помощи 
бактерицидных облучателей (рециркуляторов), проведение экстренной 
профилактики гриппа, COVID-19 среди не привитых против гриппа, 
COVID-19).
3.6.2. Принять меры для обеспечения надлежащих условий работы в 
зимних условиях, в том числе соблюдение оптимального температурного 
режима в помещениях, а для работающих на открытом воздухе -  наличие 
помещений для обогрева и приёма пищи. 3.6.3. Принять меры по 
недопущению к работе лиц, больных ОРВИ, COVID-19;
3.6.4. Организовать проведение иммунизации персонала 
подведомственных организаций против гриппа до 08.11.2021 согласно



Постановлению Главного государственного санитарного врача по 
Забайкальскому краю № 659 от 06.09.2021г., против COVID-19 до 
08.12.2021г. (не менее 80% по категориям, указанным в Постановлении № 
535 от 27.06.2021 с изменениями, внесёнными Постановлением № 867 от 
14.10.2021г.)

3.7. Частным аптечным организациям рекомендовать обеспечить 
неснижаемый запас противовирусных препаратов и средств 
индивидуальной защиты.

. Об эпидемической ситуации и мерах, направленных на 
предотвращение распространения КВЭ на территории Улётовского

района

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника 
территориального отдела в городе Хилок Управления Роспотребнадзора 
по Забайкальскому краю И.В. Капустиной об эпидемической ситуации по 
КВЭ на территории Улётовского района.

2. В Улётовском районе сохраняется не благополучная 
эпидобстановка по заболеваниям, передающимся иксодовыми клещами 
(клещевой вирусный энцефалит, болезнь Лайма, клещевой боррелиоз).

В Улётовском районе 2021 году случаев заболевания клещевым 
энцефалитом, клещевым риккетсиозом, клещевым боррелиозом не 
зарегистрировано, также как и в 2020 году.

В течение эпидсезона 2021 года в ЛПУ района обратилось с 
присасыванием клещей 47 человек, что ниже на 30,8 %, чем в 2020 году 
(68 человек), в том числе детей в возрасте до 14 лет -  15. Охват 
экстренной серопрофилактикой лиц, пострадавших от присасывания 
клещей, не привитых против КВЭ, по сравнению с 2020 годом, снизился с 
75,0% до 17,0%, в т.ч. охват детей экстренной серопрофилактикой 
составил 53,3 % (2020 г. -  97,0 %).

Из обратившихся с присасыванием клещей против клещевого 
вирусного энцефалита привито 6 человек -  12,7 %, в т.ч. 2 ребенка- 4,2 % 
(в 2020 году. -  7,4% и 1,5% соответственно). Не получили экстренную 
профилактику КВЭ и не были ранее привиты против КВЭ 33 человека.

В 2021 году нападение клещей отмечено в 17 населённых пунктах 
района из 25 (68,0 %). Наибольшее количество нападений клещей на 
человека (89,3%) зарегистрировано в 2-х населённых пунктах: с. Улёты -  
78,7 % (37 присасываний), с. Аблатуйский бор -  10,6 % (5 присасываний).

Запланированные объёмы вакцинации и ревакцинации среди 
населения, профессионально связанного с лесом, в целом по району 
выполнены на 100,0 %.

В 2021 году привито против клещевого энцефалита 289 человек 
(53%) от запланированного количества 539 человек, прочее население -



178 человек (33%) от запланированного количества 428 человек, 
вакцинация выполнена на 3,3% (привито 5 из 153), ревакцинация -  на 
41,6% (привито 173 из 275) . Причина низкого охвата вакцинацией 
населения района против КВЭ заключается в отсутствии вакцины в ГУЗ 
«Улётовская ЦРБ». Всего охвачено вакцинацией и ревакцинацией против 
КВЭ 4673 человек, что составляет 20,3 %. Индикативный показатель для 
эндемичных по клещевому энцефалиту территорий составляет 95,0 %.

В 2021 году акарицидная обработка проводилась на площади 46,8 га 
(2020 г. -  51,37 га). Акарицидная обработка проводится в ЛОУ с дневным 
пребыванием детей перед началом смены, территорий кладбищ с. Улёты, 
с. Бальзой, с. Черемхово, с. Хадакта, с. Николаевское, с. Дешулан, с. 
Горека, с. Горекацан, с. Шехолан, с. Танга, п. Ленинск, с. Арей, с. 
Шебартуй, с. Новосалия, с. Доронинск.

3. На основании вышеизложенного и в целях предупреждения 
распространения КВЭ среди населения Улётовского района, во 
исполнение Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 СПЭК решила:

1. Рекомендовать главе администрации МР «Улётовский район» 
Синкевич А.И.:
1.1. Обратиться с ходатайством в Министерство Здравоохранения 
Забайкальского края об обеспечении вакциной клещевого энцефалита 
ГУЗ «Улётовская ЦРБ» в количестве 100 доз для завершения 
ревакцинации прочего населения.
1.2. Рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств для 
проведении акарицидных обработок территорий школ перед открытием 
летних оздоровительных учреждений (ЛОУ), в местах массового 
пребывания населения (пляжи, кладбища) в 2022 г.

2. Главам сельских и городского поселения:
2.1. Обеспечить представление списков работников добровольных 
пожарных бригад в поселениях Улётовского района в ЛПО до 01.02.2022 
г. для организации проведения иммунизации против КВЭ
2.2. Рассмотреть вопрос выделения средств на приобретение вакцины 
против клещевого энцефалита для иммунизации членов добровольной 
пожарной дружины.

3. Руководителям организаций и предприятий, осуществляющих 
деятельность, связанную сельскохозяйственными, гидромелиоративными, 
строительными, по выемке и перемещению грунта, заготовительными, 
промысловыми, геологическими, изыскательскими, экспедиционными, 
дератизационными, дезинсекционными, по лесозаготовке, расчистке и 
благоустройству леса:



3.1. Обеспечить представление списков работников подведомственных 
учреждений в ЛПО до 01.02.2022 г. для организации проведения 
иммунизации против КВЭ.
3.2. Обеспечить выделение финансовых средств на приобретение 
вакцины против клещевого энцефалита, заключить договор с аптечным 
складом на поставку вакцины и обеспечения иммунизации работников в 
предэпидемический сезон.
3.3. Не допускать привлечение лиц, относящихся к профессиональным 
группам риска, не привитых против клещевого энцефалита, для работы 
связанной с угрозой заражения КВЭ.

4. И.о. Главного врача ГУЗ «Улётовская ЦРБ» Капустину Н.С.:
4.1. Приобрести необходимое количество доз вакцины клещевого
энцефалита для завершения ревакцинации прочего населения против 
клещевого энцефалита до конца 2021 г.
4.2. Приобрести необходимое количество доз противоклещевого 
иммуноглобулина и для проведения экстренной профилактики в 2022г. 
всем обратившимся с присасыванием клещей, не привитым ранее против 
КВЭ к началу сезона активности клещей (апрель 2022г.).
4.2. Обеспечить выполнение плана 2021г. ревакцинации прочего 
населения против клещевого энцефалита до 20.12.2021г.

Председатель СПЭК С.В.Саранина


