
ПРОТОКОЛ
заседания санитарно-противоэпидемической комиссии 

города Благовещенска

12.12.2022 10.00 ВКС

Председательствующий: Хопатько В.А. -  заместитель мэра города
Благовещенска, председатель городской санитарно- 
противоэпидемической комиссии

Секретарь: Зайцева Е.Д. -  И.о. начальника отдела опеки и охраны
здоровья администрации города Благовещенска

Присутствовали: Список прилагается

Повестка дня:

1. Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом территории 
Амурской области и города Благовещенска.

Докладчик:

Зайцева Екатерина Дмитриевна - И.о начальника отдела опеки и охраны здоровья
администрации города Благовещенска.

2. О проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий в 
учреждениях социальной сферы.

Содокладчики:

Попова Лариса Григорьевна - начальник управления образования администрации
города Благовещенска.

Климова Оксана Владимировна - начальник управления по физической культуре, спорту
и делам молодежи администрации города Благовещенска.

По вопросу повестки дня:

Слушали:
Вступительное слово заместителя мэра города Благовещенска, председателя 

городской санитарно-противоэпидемической комиссии В.А. Хопатько.

Слушали: доклады Зайцева Е.Д., Попова Л.Г., Климова О.В.

Выступили: В.А. Хопатько
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РЕШИЛИ:
1. Доклады принять к сведению.
2. Руководителям структурных подразделений администрации города 

Благовещенска, подведомственных и курируемых учреждений и предприятий, 
учреждений всех форм собственности и ведомственной принадлежности, 
расположенным на территории города Благовещенска, обеспечить:

2Л Продолжить исполнение постановления Главного санитарного врача 
Российской Ф едерации от 28.07.2022 № 20 «О мероприятиях но профилактике гриппа 
и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 
годов» в части компетенции.

2.2. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы 
собственности, находящимся на территории муниципального образования г. 
Благовещенска:

2.2.1. Обеспечить личный контроль за соблюдением масочного режима в 
местах массового скопления людей.

2.2.2. Обеспечить соблюдение оптимального температурного режима, в случае 
выявления проблемы незамедлительно сообщить в единую диспетчерскую службу то тел: 
993-218, 202-112.

2.2.3. Проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств.

2.2.4. Недопущение к трудовой деятельности лиц с признаками респираторных 
инфекций.

2.2.5. Принять меры по недопущению переохлаждения сотрудников,
осуществляющих трудовую деятельность на открытом воздухе в зимний период, 
обеспечив наличие помещений с оптимальным режимом для обогрева и приема пищи, а 
также соблюдения оптимального температурного режима в помещениях.

3. Управлению образования администрации города Благовещенска 
(Попова Л.Г.), руководителям дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений, управлению культуры (В.П.Мищенко), 
управлению но физической культуре, спорту и делам молодежи (О.В.Климова) 
обеспечить:

3.1. Обеспечить исполнение постановления Главного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.07.2022 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов».

3.2. Обеспечить при проведении массовых мероприятий на территории города 
Благовещенска неукоснительное соблюдение масочного режима среди персонала, 
посетителей и организаторов мероприятия.

4. Управлению по развитию потребительского рынка и услуг (Здункевич О.В.), 
управлению по экономическому развитию и инвестиции (Соколовская Е.А.), 
руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские 
перевозки на территории города Благовещенска и за его пределами, обеспечить:

4.1. Организовать в общественных местах (торговых, развлекательных, 
функциональных центрах, супермаркетах, кинотеатрах, общественном транспорте и др.) 
неукоснительное соблюдение масочного режима среди персонала и посетителей.

4.2. Обеспечить ежедневный контроль за соблюдением масочного режима в 
торговых центрах и в предприятиях общепита.

4.3. Организовать и обеспечить дезинфекционный режим в местах массового 
скопления населения с применением дезинфицирующих средств.

4.4. Провести проверку не снижаемого запаса дезинфекционных средств.
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4.3. Организовать и обеспечить дезинфекционный режим в местах массового 
скопления населения с применением дезинфицирующих средств.

4.4. Провести проверку нс снижаемого запаса дезинфекционных средств.
4.5. Обеспечить проведение ежедневной профилактической дезинфекции (после 

окончания рабочего дня) автотранспортных средств, силами специализированных 
организаций дезинфекционного профиля.

4.6. Руководителям объектов транспортной иифроструктуры (автовокзал, 
железнодорожный вокзал, аэропорт) обеспечить проведение ежедневной 
профилактической дезинфекции помещений и наличие дезинфицирующих средств для 
населения.

5. Финансовому управления администрации города Благовещенска (Тришина 
Н.Э.) обеспечить:

5.1. Организовать в кредитных организациях города неукоснительное соблюдение 
масочного режима среди персонала и посети гелей.

6. Территориальному управлению города Благовещенска (Ковыиева Е.Л.) 
обеспечить:

6.1. Проведение активной разъясни тельной работы с различными группами 
возрастов неорганизованного населения о мерах неспецифической профилактики в 
период заболеваемости ОРВИ и Грини посредс твом размещения памя ток в телсграм 
каналах и группах старших многоквартирных домов, ограна общественной 
самодеятельности и на общественных местах подведомственных территориях 
Плодопитомник, Садовое Белогорье,

7. Пресс-секретарю мэра города Благовещенска (К. В, Касимова), и.о. 
начальника отдела опеки и охраны здоровья администрации города Благовещенска 
(Е.Д.Зайцсва) обеспечить:

7.1. Проведение просветительной работы среди населения о мерах индивидуальной 
и общественной профилактики гриппа, ОРВИ с использованием ресурсов СМИ.

8. Информацию о выполнении решения городской санитарио- 
противоэпидемичсской комиссии предоставить в отдел опеки и охраны здоровья до 
19.12.2022 по e-mail: /.drav@admblag.ru.

Председатель ГСПК - 
заместитель мэра города Благовещенска

з

mailto:drav@admblag.ru

