УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации
по социальным вопросам Кологривского
муниципального района
________________Г.А. Разумова
«____» ______________ 2017 года
ПЛАН
работы санитарно-противоэпидемической комиссии на 2018 год
№
Вопросы
п/п
1 Анализ состояния
инфекционной и
паразитарной
заболеваемости
2 О санитарном состоянии
населенных пунктов

3

4

5

6

Содержание прибрежных
зон (от р. Алексинки до п.
Верхняя Унжа)
Разработать план
организационных
мероприятий по
профилактике клещевых
инфекций
О проведении прививок от
клещевого энцефалита
О проведении
Европейской недели
иммунизации на
территории Кологривского
муниципального района

Срок
Ответственные
исполнения
ежеквартально Роспотребнадзор; ОГБУЗ
«Кологривская РБ»

II, III квартал
(апрель,
сентябрь)

апрель

Главы поселений; А.А.
Ширяев главный
специалист отдела
архитектуры,
строительства и ЖКХ по
вопросам охраны
окружающей среды
Городское поселение г.
Кологрив

апрельсентябрь

ОГБУЗ «Кологривская РБ»

I, IV квартал

Л.В. Шевченко - ОГБУЗ
«Кологривская РБ»;
руководители организаций
Администраций района;
ОГБУЗ «Кологривская РБ»;
ОГКУ «Кологривский
комплексный центр
социального обслуживания

апрель

О санитарном состоянии
торговых точек,
помещений, прилегающих
территорий
8 Дератизационная,
акарицидная обработки
территорий в
Кологривском районе
9 Благоустройство
территорий в г. Кологриве
и Кологривском районе
10 О регулировании
численности безнадзорных
животных на территории
Кологривского
муниципального
образования
11 Об обеспечении
ветеринарного контроля за
ввозом на территорию
района продукции
животноводства, скота,
кормов и т.д.

7

12 О профилактике
бешенства собак

13 О подготовке летних
оздоровительных лагерей

май - ноябрь

населения»
Главы поселений;
Роспотребнадзор,
комиссия по защите прав
потребителей
Руководители организаций

II, III квартал

Главы поселений

II, IV квартал

Л.С. Шахова – начальник
отдела архитектуры,
строительства и ЖКХ

II, IV квартал

С.А. Максимов – главный
ветеринарный врач
Мантуровской СББЖ по
Кологривскому району;
Н.А. Тузова – начальник
отдела АПК
администрации
Главы поселений;
А.А. Ширяев – главный
специалист отдела
архитектуры,
строительства и ЖКХ по
вопросам охраны
окружающей среды
К.В. Ткаченко – начальник
отдела образования;
И.Г. Комарова – начальник
отдела культуры, туризма,
спорта и молодежи;
С.А Гоглева – директор
ОГКУ «Кологривский

по мере
поступления
заявлений

II, IV квартал

май

14

О содержании территории
скотомогильников в т.ч. и
сибиреязвенных
захоронений

15

О качестве питьевой воды. май, сентябрь Главы поселений;
Санитарное состояние
МУП «Коммунсервис»
скважин и водопроводных
башен
Анализ состояния
февраль
Шевченко Л.В. – главный
здоровья детей
врач ОГБУЗ «Кологривская
Кологривского
РБ»;
муниципального района по
К.В. Ткаченко – начальник
результатам медицинских
отдела образования
профосмотров детей и
подростков школьников
Профилактика гриппа и
сентябрь
Шевченко Л.В. – главный
ОРВИ, подготовка к
врач ОГБУЗ «Кологривская
эпидсезону в Кологривском
РБ»
муниципальном районе
О проведении
ежеквартально ОГБУЗ «Кологривская РБ»;
профосмотров детей и
руководители организаций
взрослых
Об итогах проведения
IV квартал
Главы поселений
весеннего и осеннего
месячника дератизации
Об итогах сезонной
ноябрь
Шевченко Л.В. – главный
иммунизации против
врач ОГБУЗ «Кологривская
гриппа
РБ»
Подведение итогов работы
декабрь
Комиссия СПЭК
санитарнопротивоэпидемической
комиссии в 2018 году
Об утверждении плана
декабрь
Председатель комиссии
работы районной СПЭК на
2019 год

16

17

18

19

20

21

22

май, июнь

комплексный центр
социального обслуживания
населения»
С.А. Максимов – главный
ветеринарный врач
Мантуровской СББЖ по
Кологривскому району

