ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии по профилактике
социально значимых заболеваний в Арамильском городском округе

№

11.04.2019
Председательствовал: Комарова О.В.

-

2

заместитель главы Администрации

Арамильского ГО;

Заместитель

председателя:

Рожин

А.И.

-

главный

врач

ГБУЗ

СО

«Арамильская городская больница»;
Секретарь заседания: Райсих С.А.

-

специалист по социальной работе Центр

молодежной политики «Меридиан»;

Присутствовали:

I.

9 человек (список прилагается).

Анализ эпидемиологической ситуации по социально значимым

заболеваниям в Арамильском городском округе в

1 квартале 2019

года

(Т .М. Перевозкина)

1.

Принять к сведению информацию, предоставленную выступающим

Т.М. Перевозкиной (фельдшер фтизиатр ГБУЗ СО «АГБ)

II.

Ситуация по онкологическим заболеваниям за

1 квартал 2019

года и

выполнение плана работы направленных на профилактику онкологических
заболеваний

(А.И. Рожин)

1.

Принять к сведению информацию, предоставленную выступающим

А.И. Рожиным (главный врач ГБУЗ СО «АГБ);

2.

Размещение на сайтах учреждений культуры, спорта и молодежной

политики

информационных

блоков

по

профилактике

злокачественных

новообразований.
Ответственный

исполнитель:

учреждения

культуры,

спорта

и

молодежной политики.

Срок исполнения: июль

III.

2019

г.

Об организации проведения мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни, отказа от курения

(Г.В. Горяченко, А.И. Рожин, С.А. Райсих, И.В. Моденова)

1.
Г.В.

Принять к сведению информацию , предоставленную выступающими

Горяченко

(начальник

Отдела

образования

АГО),

А.И.

Рожиным

(главный врач ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»), С.А. Райсих

(специалист по социальной работе Центр молодежной политики «Меридиан») ,
И.В . Моденова (главный специалист Администрации АГО);

2.

Начальнику

Отдела

образования,

руководителям

учреждений

культуры, спорта и молодежной политики продолжить работу по пропаганде
здорового образа жизни.

Ответственный

исполнитель:

начальник

Отдела

образования,

руководители учреждений культуры , спорта и молодежной политики.

Срок исполнения :

IV.

3 квартал 2019

г.

О результатах проведенных мероприятий в рамках Всемирного дня

борьбы с туберкулезом
(Г.В. Горяченко, А.И. Рожин, С.А. Райсих, И.В . Моденова)

1.
Г.В.

Принять к сведению информацию, предоставленную выступающими

Горяченко

(начальник

Отдела

образования

АГО) ,

А.И.

Рожиным

(главный врач ГБУЗ СО «Арамильская городская больница») , С.А. Райсих

(специалист по социальной работе Центр молодежной политики «Меридиан») ,
И.В. Моденова (главный специалист Администрации АГО) ;

2.

Продолжить

проведение

информационно-просветительских

мероприятий среди жителей Арамильского городского округа, в дошкольных
учреждениях и в общеобразовательных организациях.

Ответственный

исполнитель:

начальник

Отдела

образования,

руководители учреждений культуры , спорта и молодежной политики.

Срок исполнения :

Председатель комиссии

Секретарь заседания

3 квартал 2019

г.

О.В. Комарова

С.А. Райсих

Приложение
Список присутствующих:

1.

Комарова

О.В .,

председатель

комиссии ,

заместитель

главы

Администрации Арамильского городского округа;

2.

Райсих С.А. , специалист по социальной работе Центр молодежной

политики «Меридиа»;

3.

Рожин А.И., член комиссии , главный врач ГБУЗ СО «Арамильская

городская больница»;

4.
5.
6.

Моденова И.В., главный специалист Администрации АГО ;
Горяченко Г.В., член комиссии, начальник Отдела образования АГО·
Пинаева С.Э.,

член

комиссии ,

начальник УСП по

Сысертскому

району;

7.

Перевозкина Т.М., член комиссии фельдшер-фтизиатр ГБУЗ

СО

«Арамильская городская больница»;

8.

Дербышева Т.В., член комиссии, фельдшер ГБУЗ СО «Арамильская

городская больница»;

9.

Бровкина

Управления

потребителей

К.С.,

Федеральной

и

специалист-эксперт

службы

благополучия

по

надзору

человека

Чкаловском районе города Екатеринбурга.

территориального

по

в

сфере

защиты

Свердловской

отдела

прав

области

в

