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Протокоzr
заседаниýI районной санитарно-противоэпидемической комиссии

г. Моздок

Маренко Н.Н.

Элесханов И.С.

Чинаева А.Д

Гаспарьянц Н.Н

Хубецова Т.В.

Бабаев С.В

Саркисова С.П.

Ns1
Председательствовал:

оЗ.о2.2020г.

Глава АдминиСтрациИ местногО самоуправ^ениЯ Моздокского районq
О.{. Яровой

члены комиссии:

- начальник Тоу Роспотребнадзора в Моздокском
районе (по согzrасованию);
- заместитель Главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района;

- начальник отдела по социальным вопросам
Администрации местного
самоуправления Моздокского района;

- liаl{альник Управпслtrая образования
Адмr.lr-rr;.сl,рации местного самоуправления
Мо:здоксt<ого района;
- заNIеститель Главт,I АдминистрацLIи местного
са).Iо.IпрriI]ленИя Моздокского района, начальник
Угr, la, t,\еlII]я финансов;

- т]litI:]l,ъ}Iик сельсI<охо:злtйственного отдела
Адr.rгtt-rис,fрации местного самоуправления
Mo r;; )i^i(].,i)го раЙот-r;i;

- L] lLi::i.,,iэllI:IK oтlleлii, граj.Iqцанской обороньi,
ЧР9З;,i,t.lаi1Ных си.i.уацr,Iй И осноВ безопасности
Адi,,I],l.;l lij,iрациИ мсстноI.i) самоуправления
Мсз; ;i:, lго района;

- I'l ,lL;,Ii j,i.r сllециалLtlJl отлсАа ]Io социалъным
Ill-rl ], )i).,:, { и здравоохг]анегтттlo ДдминLlстрации

Iv{i] ,,1 i)j, l]i1]ч{оупрaiIt.,\е;-jL{я Niозлокского районе;

i-Ip;.il l:,,, i .лi-tые:
1lr,,'t, ..i, .. lU.Io.- началъ}II,tIi отдела по вопросам
Ia\ . i,' ,i ij Д.,l министраIfии местного
Сп].l(;, ] j.ijсLвлеItttя IVlоздоI(ского района;
Mt. , ,,, ' it. -за},,] с-_l,i,гелI, l.,\,:вного врача ГБУЗ
ui,, .,i . ,.r}i IJ,eH.I.pii,\L;.ii:r раЙоttная больница),;
Дл':i:,],i,. М.Б.- за]]эдуютI\ая детским
J ll"'l :i]1]1({{M О.i.,цеАениеМ ДетСКоГо
Il(] l.i ,i,, Ilческого отлелениrI ГБУЗ uМоздокская
Li 'i '.:rЯ РЭЙОl; l1яr .]l,.rl, 1,i; jl,:1Di

Тюнникова Е.А.



I Тема: оо принятии дополнительных мер в связи с повышением уровня
заболеваемости ОРВИ населения Моздокского районаu.

слчшади: ко состоянии
района о.

заболеваемости ОРВИ населения Моздокского
( Н.Н. Маренко; Гаспарьянц Н.Н.)

Решнли:

Щrководствуясь постановлением Главного государственного
санитарного врача по Респубzrике Северная Осетия Алания от
ЗO.О1.202О г. Ns1 n О введении ограничительных мероприятий, в связи с
ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
среди детей в Ресгцrбаике Северная Осетия-ДланияD, с Jrчетом роста
заболеваемости гриппом и ОРВИ в Моздокском районе с 5 недели 2О2О
гоДа (с 27.0t.2O2O по 31.01.2020г.), в целях снижения интенсивности
заболеваемоети и предуriреждения распространения острых
респираторных вирусных инфекций :

1.Районному Управлениt, , , i]I, ;RtlIIия ,i,дминис:граL\ии местного
самоуправления Моздокскогl L. lйс ,.i (Гаспlрьяrтц Н.Н.), отделу по
вопросам культуры Админис],р. .., 1 l, ,Jс,гного с.iiilоупраR,,,i_,i]}tа l,,,Iо:,,liоtlского

раЙона (Потоцкая Ю.Ю.) ]] jl, ,е/..,,-ге;\ъно приос,irl;iсi]Itтъ учсбный
процесс в классах (группах) ll , тт, ,ia-\i и ДОУ до особого распоряжения;

2. Просить исполняющего г-",з, ,iI, ,,II главнс о врача ГБ)'З пМоздоксr<ая

центральная районная болътl,, ", u ' ,,Г -'}rзоев) 
:

2,1 опредеАить порядок tl,iij,: ,1,I ycлoвLlrl", подъёll:: :,аболеiзаеN{ос,ги
гриппом и ОРВИ, предусмотре1,1 о, :,1,зi,:,rlе первLlчноЙ ме/i]Iцт]нскоЙт по]ч1()щи

на дому и отдельныЙ приёl,i ,il-t ;{е]:,св с прIlзнакамI1 Оl)ВИ, грипIIа в
МеДИЦИНСКИХ ОРГаНИЗаЦИЯХ, "',t' .1 е' ) ЛОПОА} 'IТС;\ЪНСI', ] i iJ'ГОТР.l НСП()Р:Га

дzrя обсауживания болъных Tl, )\ :

2.2 обеспечитъ cBoeBpeMeHI] : п(j ^I.I]]oBaHl,] yI, пl l t:ilб,-it,lli].I],.т,..jти,

ГОСПИТалиЗацию АИц с оСл: ,,,r ,i: :t,tb,tyr:llil;'': сtIс:ге},,. ''I , ]j т..I.,ll.,,,l,i]Й,
беременных жеЕщин и лищ, l" r, _i, .),,, 1I xpoHLI,1,]CKIIьIII з _,-t, .;rlaHI|,.iь{i1;

2,3 обеспечить организациIо зZi ]pl; материал.i от бо,rъных грLiпгIоi.i Ij
ОРВИ, в первую очередь - в (;],l,Ёli 1зо :tнных ко,\лективах, а такжс у лI.Iц с
ТяжёлоЙ кАиническоЙ Iiai],,l, ;, ,1 

,:ле]II-1 ; , Ii I{,] ,_,а,..,| ;:i, i:],r1 в
ВИРУСОАОГичесКУюАаборато:, ':' 'l,;ttтрl,, i,}Iг._,Iы j, i]i:.,,jl!ii;jлO],j l].]
РСО-Алания;

2.4 поддерживать HecHLl)Tl.,",T l ,,ас проT"IвоRир}.t::iт,l,:, гIрегIарэ,гов,
среДСТв индивидуаАьноЙ зli, ," i .l,J,, :lt.lнског(j оборудоital]iI.Iя (агtпараl,;,оlз

искусственной вентидяции l,,i , , r] I\: jоксимс,] JOB);



, 2.5 усиzrитъ текушIий режим дезинфекции, обеззараживание воздушной
среды, проветрllвание помещений, собzrюдение температурного режима в
помещеНиях, собЛюдатЬ (МасочнЫй режиМD и реЖим посещения больных,

вплотъ до прекращения допуска посетителей к болъным в стационаре;

2.6 обеспечить система:гLIаIеск,)е llнформирование населе]{ия о },tcpax

профипактики гриппа и Oi,Bi4, нtlобl ,;ЩИМОСТи обязател},1-Iоl'о tlбрllщсtiii,l За

медицинской помощъю Ш\lI iIол),iения адекватно].,о Аt-ЧеIrlL!{ i, о

недопустимости самолечен i,lя.

З.Отдеrrу по вопросам куль:г]/ры (ю.ю. Потоцr<ая), о:гllе^у ilo ,LlcAaIr{

молодежи и спорта (tr.l,i. Liia.,;,\OI},r) ограни,tи:гъ проIJедt:L{liе ],;vлъ,l"llJi,Iо-

массовых и спортивных \,lt]i)oiipl,l , ,гиi цо особоI]о pacпoprl}licll11], l.

4,I не допускатъ к работэ .,т.{ц .; я"\ениямLт респиратопт],) - вI{р\rr-tlыХ

инфекциЙ;

4.Руководителям пi-,ij.,, ] j,iяlгL.r

организационно-правовоt:i ti_l о iэMb, :

4.2 обеспечить оптималъный
помещений и проведение
дезинфекционных средств.

и организаций

,j,e}. Iературтl1.1й режIlм,
вл,жной уборки с

}lезilвllсиА,lо от

l 1 ])oEi],ltpI,[l il iIlие

llpI] },4eIIeI i}Ie]\,{

II Тема: ИнформационlI1,IС l, ,,геF. iал.: l]o Kop()i{aвиpyct;or1 r,l:.,l;Ol:,,lrlT l )19-

nCoV. ,{.} . Mapeгrri,;)

Решили:

1. Информацию прI,111.",,Iэ.- сL ,,.eIi iIo.

2. Просить начальн].1);1; 'j',,Y lсгt ,1,1эебнад:,,lра В }J1_):].iia ]l"'-Оl] Пil ] "lle (

Н.Н. Маренко) i.l i, l}{o, ,l,t ,i} paiiL, IHыx срсдс,; :,i ,,,lli] .;зой

информации b:ll,,,, ']] 'rы /{r,. i насеА(jниrI по I,:o1)Ol; ,]зl,ij-1,:;rой

инфекции.

отдеrrу по o}li.[.I] l , ]tli \,,l ;lопро: м и iilli ,],], ]:,l] ,l]му

обеспечению Ддминr.t :,, ,:,;;l{ -,,еС lo1,o c|-i jоуправлеLILlr] i'r4, rllt-li:,,i,,oгo

района (А. Савченt;,;1 д.)iJесl,и протокольные решеIIiiя до I]aex

заинтересованных лиц it с;беспеч,.,гь I,х размещение на осЬIJl]l:i,]лт,lтоlчт г,зllте

в сети uинтернетп.



Контроль за исполIIе}Iием ]lротt}колъных поручегrий ]]озложIt,гL на
заместителя Главы Адмr.rr:истраj ии r-lестного самоупрiLвленI*t МоздсIiсi<ого

раЙона И.С. Элесханова.

Глава Администрации O.fl. Я,ровоI1

Исп. : С.Саркисова тел. З-З9-50
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