ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии администрации района
по профилактике и предупреждению распространения на
территории района социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих.
14.11.2013

р.п.Умет

№4

Присутствовали:
Юдкин П.Г., Абдурахманов Ш.А., Клюева Н.В., Артемова М.В., Жуликова
О.А., Цицюрская Л.И., Космылина В.А., Исаева Г.А., Простоквашин А.А.,
Шароватов Ю.П., Матчина С.С., Щекин Д.В.
Приглашенные:
Смоляков В.Н., Газделиани Н.А., Чубарова Е.И., Лощинина С.Н., Новичков
В.М.
Повестка дня:
1.Об эпидобстановке в районе за 10 месяцев 2013 года.
Докладчик: Клюева Н.В. - заместитель главного врача ТОГБУЗ
«Уметская ЦРБ».
2. О ходе выполнения ФЗ от 18.06.2001г. №77-ФЗ «О предупреждении
распространения туберкулеза в РФ» на территории Сулакского, Оржевского,
Скачихинского, Сергиевского и Бибиковского сельсоветов.
Докладчик: Клюева Н.В. - заместитель главного врача ТОГБУЗ
«Умётская ЦРБ».
Выступающие: Смоляков В.Н.- глава Сулакского сельсовета, Чубарова
Е.И.- глава Скачихинского сельсовета.
1.По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Клюеву Н.В., которая сообщила об эпидобстановке в
Умётском районе за 10 месяцев 2013 года и о плановых мероприятиях по
борьбе с туберкулёзом (выступление прилагается).
РЕШИЛИ:
1.1.Принять к сведению информацию заместителя главного врача
ТОГБУЗ «Умётская ЦРБ» Клюевой Н.В.
1.2. Главному врачу ТОГБУЗ «Умётская ЦРБ» Абдурахманову Ш.А.,
главному редактору газеты «Голос хлебороба» Муленко В.И. рекомендовать
активнее использовать СМИ в вопросах профилактики социально значимых
заболеваний.
Срок: постоянно

1.3. Главному врачу ТОГБУЗ «Уметская ЦРБ» активизировать работу
по привлечению врача фтизиатра из соседнего (Кирсановского) района.
Срок: до конца года
1.4.Главам сельсоветов через наглядные пособия и другие формы
усилить разъяснительную работу среди населения по профилактике
туберкулеза.
Срок: постоянно
1.5. Начальнику отдела образования администрации района Земляковой
Н.Ю., начальнику отдела по труду, социальному развитию и сфере услуг
администрации района Жуликовой О.А. обеспечить детей, нуждающихся в
усиленном питании, дополнительными
продуктовыми наборами.
Срок: ежемесячно
1.6. Начальнику отдела по труду, социальному развитию и сфере услуг
администрации района Жуликовой О.А. подготовить письмо руководителям
торговых объектов, общепита, ПО «Умётхлеб» о выполнении требований ТК
РФ в части обязательного прохождения работниками медицинских осмотров.
Срок: до 30.11.2013
2.По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
Клюеву Н.В., которая сообщила о результатах выполнения плана
флюорографического обследования населения на 2013год (выступление
прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Смоляков В.Н. – глава Сулакского сельсовета, который сообщил, что
низкий процент обследования населения флюорографическим методом
связан с тем, что на протяжении 3 лет в фельдшерско-акушерском пункте
временно работал медицинский работник, который не был заинтересован в
проведении профилактической работы. В настоящее время медицинский
работник работает постоянно. Ведется активная разъяснительная работа по
профилактике
туберкулеза.
Вопрос
об
обследовании
граждан
флюорографическим методом взят под личный контроль.
Чубарова Е.И. - глава Скачихинского сельсовета, которая указала что
причиной низкого обследования граждан флюорографическим методом
является то, что на ФАПе нет медицинского работника. Ведется санитарнопросветительная работа. Планируется подвоз граждан группами на
обследование в ТОГБУЗ «Уметская ЦРБ».
РЕШИЛИ:
2.1. Главному врачу ТОГБУЗ «Уметская ЦРБ» Абдурахманову Ш.А.
рекомендовать провести совещание с медицинскими работниками по
флюорографическому обследованию населения района, подготовить
пофамильные списки лиц, не обследованных 2 и более лет и довести их до
глав сельсоветов.
Срок: до 20.12.2013

2.2.Главам сельсоветов организовать подвоз жителей своих
территорий
в
ТОГБУЗ
«Умётская
ЦРБ»
для
прохождения
флюорографического обследования.
Срок: до 20.12.2013
2.3.Начальнику МКУ «Централизованная бухгалтерия Умётского
района»
Понафидину О.А. по заявке
глав
сельсоветов выделять
автотранспорт для подвоза граждан на обследование.
Срок: до 20.12.2013
2.4.На очередном заседании межведомственной комиссии заслушать
отчет главы Сулакского сельсовета Смолякова В.Н., главы Скачихинского
сельсовета Чубарову Е.И. о проделанной работе.
Председатель:

П.Г. Юдкин

Секретарь

В.А. Космылина

