
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

17 января 2019 года                                                   №      1/24          
             

 Республика Коми, г. Инта 

 

 

Об утверждении плана работы санитарно- 

противоэпидемической комиссии муниципального  

образования городского округа «Инта» на 2019 год 

 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

муниципального образования городского округа «Инта» и контроля за выполнением 

санитарно-противоэпидемический мероприятий на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» в 2019 году, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить План работы санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»                    

Е.Д. Груздеву. 

 

 

 

 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

                                                                                                                                                                                   от 17 января 2019 года № 1/24 

 

План работы санитарно-противоэпидемической комиссии  муниципального образования городского округа «Инта»  на 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Плановые сроки 

рассмотрения 

(третий четверг) 

Ответственные за 

подготовку 

1.  О мерах по предупреждению заболеваемости ОРВИ и 

гриппом среди населения МОГО «Инта» в эпидсезоне 

2018-2019 

О состоянии иммунизации населения МОГО «Инта» 

против гриппа. 

февраль Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Республике Коми в г. Воркуте, г. Инте (по 

согласованию); 

Отдел образования администрации МОГО «Инта»; 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию); 

Отдел культуры администрации МОГО «Инта»; 

Отдел спорта администрации МОГО «Инта»; 

отдел изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации МОГО «Инта» 

2.  О состоянии  заболеваемости туберкулезом. 

О мерах по снижению заболеваемости туберкулезом 

среди населения МОГО «Инта» 

февраль Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Республике Коми в г. Воркуте, г. Инте (по 

согласованию); 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию) 

3.  О мерах по профилактике природно-очаговых 

инфекционных заболеваний 

апрель ГБУ РК «Интинская станция по борьбе с болезнями 

животных» (по согласованию); 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Республике Коми в г. Воркуте, г. Инте (по 

согласованию); 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию) 

4.  О мерах профилактики бешенства у животных и 

предупреждения заболеваний людей от укусов животных 

на территории МОГО «Инта». Меры борьбы с бродячими 

животными на территории МОГО «Инта» 

апрель ГБУ РК «Интинская станция по борьбе с болезнями 

животных» (по согласованию); 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию) 



 

5.  Об усилении мер по профилактике энтеровирусных 

инфекций  

среди населения МОГО «Инта» 

май Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Республике Коми в г. Воркуте, г. Инте (по 

согласованию); 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию) 

6.  О состоянии заболеваемости инфекциями, 

передающимися половым путем 

июль ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию) 

7.  О состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией и меры, 

направленные на ее снижение на территории МОГО 

«Инта» 

июль Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Республике Коми в г. Воркуте, г. Инте (по 

согласованию); 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию) 

8.  О подготовке к эпидемическому подъему заболеваемости 

населения гриппом и ОРВИ в эпидемическом сезоне 

2019-2020 гг. и мерах, направленных на снижение 

заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

сентябрь Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Республике Коми в г. Воркуте, г. Инте (по 

согласованию); 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию) 

9.  Об организации  иммунизации населения МОГО «Инта» 

против инфекционных заболеваний и меры по 

выполнению плана на 2020 год 

сентябрь ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию) 

10.  О мероприятиях, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия в период 

проведения новогодних праздничных мероприятий для 

детей и подростков, в том числе при проведении 

выездных мероприятий в период зимних каникул 

декабрь Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Республике Коми в г. Воркуте, г. Инте (по 

согласованию); 

Отдел образования администрации МОГО «Инта»; 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию) 

11.  О мерах по предупреждению заболеваемости ОРВИ и 

гриппом среди населения МОГО «Инта» в эпидсезоне 

2019-2020 г.г. 

О состоянии иммунизации населения МОГО «Инта» 

против гриппа 

ноябрь Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Республике Коми в г. Воркуте, г. Инте (по 

согласованию); 

Отдел образования администрации МОГО «Инта»; 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию); 

Отдел образования администрации МОГО «Инта»; 

Отдел культуры администрации МОГО «Инта»; 

Отдел спорта и молодежной политики администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации МОГО «Инта»  



 

12.  «О  проведении дополнительных санитарно – 

гигиенических (противоэпидемических) мероприятий по 

предупреждению возникновения и распространения 

среди населения инфекционных заболеваний с фекально-

оральным механизмом передачи» на территории  МОГО 

«Инта»  

в течение года 

(по ситуации) 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Республике Коми в г. Воркуте, г. Инте (по 

согласованию); 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию) 

13.  Об итогах работы санитарно-противоэпидемической 

комиссии МОГО «Инта» в 2019 году и плане работы на 

2020 год 

декабрь Члены санитарно-противоэпидемической комиссии 

МОГО «Инта» 

 

 


