ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике

социально значимых заболеваний в Арамильском городском округе
№

16.07.2019
Председательствовал: Комарова О.В .

3

заместитель главы Администрации

-

Арамильского ГО;

Секретарь

заседания:

Патысьева

подразделением МА У Центр
молодежной

политики

М . С.,

развития

заведующий

физической

«Созвездие»

структурным

культуры,

структурного

спорта и

подразделения

«Меридиан»;
Состав комиссии:

13 человек.
8 человек (список прилагается).

Присутствовали:

I.

Анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекциям в Арамильском
городском округе во

2

квартале

2019

года

(А.Р. Волконская)

1.

Принять

Волконской

-

к

сведению

эпидемиолог

информацию,

Государственного

предоставленную

бюджетного

А. Р.

учреждения

здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница».

2.

Усилить

контроль

передачи

данных

между

ГБУЗ

СО

«Арамильская городская больница» и Управлением Роспотребнадзора по
Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе.

Ответственный исполнитель: ГБУЗ СО «Ара.мuльская городская больница».
Срок исполнения: постоянно
Голосовали: «За»

- 8 чел.,

«Против»

-

О чел., «Воздержался»

-

О чел.

II. Об организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции в
образовательных учреждениях Арамильского городского округа
(Г .В. Г оряченко)

1. Принять к сведению информацию, предоставленную Г.В. Горяченко начальник Отдела образования.

2. Обеспечить

своевременное обновление информационных стендов по

теме: «ВИЧ-профилактика» СанПин

3.1.5 2826-10 в учреждениях образования.

Ответственный исполнитель: Отдел образования.
Срок исполнения: постоянно.

Голосовали: «За»

- 8 чел.,

«Против»

-

О чел . , «Воздержался»

-

О чел.

III.

Проведение спортивных турниров, направленных на пропаганду
здорового образа жизни среди молодёжи
(М. С. Патысьева)

1.
М. С.,

Принять к сведению информацию, предоставленную Патысьевой

заведующей

физической

структурным

культуры,

спорта

подразделением

и

молодежной

МАУ

Центр

политики

развития

«Созвездие»

структурного подразделения «Меридиан»;

2.

Продолжать

работу

по

проведению

спортивных

турниров,

направленных на пропаганду здорового образа жизни среди молодёжи

Ответственный исполнител ь : Учреждения спорта.

Срок исполнения: в течение года.
Голосовали: «За»

IV.

- 8 чел.,

«Против»

-

О чел., «Воздержался»

О чел.

-

Организация и проведение экспресс-тестирования на ВИЧ

инфекцию среди работающих
(М. С. Патысьева)

1. Принять к сведению информацию, предоставленную А.Р. Волконской
- эпидемиолог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Арамильская городская больница» и Патысьевой
М.С.,

заведующей

физической

структурным

культуры,

спорта

подразделением

и

молодежной

МАУ Центр

политики

развития

«Созвездие»

структурного подразделения «Меридиан»;

2.

Рекомендовать

Государственному

бюджетному

учреждению

здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница»
обратиться к Главе Арамильского городского округа с письмо о помощи в
приобретении экспресс-тестов для определения специфических антител к
ВИЧ.

Ответственный

исполнитель :

главный

врач

ГБУЗ

СО

«Арамильская

городская больница»
Срок исполнения: в течение

Голосовали : «За»

- 8 чел.,

Председатель комиссии

Секретарь заседания

3 квартала.

«Против»

-

О чел., «Воздержался»

~~

-

О чел.

О .В. Комарова

М.С. Патысьева

Приложение

Список присутствующих:

1.

О.В.

Комарова,

председатель

комиссии,

заместитель

главы

Администрации Арамильского городского округа;

2.

М.С. Патысьева, секретарь комиссии, заведующий структурным

подразделением МА У Центр развития
молодежной

политики

физической

«Созвездие»

культуры,

структурного

спорта и

подразделения

«Меридиан»;

3. И.В.

Моденова, член комиссии, главный специалист Администрации

Арамильского городского округа;

4.

А.И. Рожин, главный врач Государственного бюджетного учреждения

здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница»;

5. М.В.
начальника

Шестаков, член комиссии, временно исполняющий обязанности
Отделения

полиции

№

21

Межмуниципального

отдела

Министерства внутренних дел России «Сысертский».

6.

Г.В. Горяченко., член комиссии, начальник Отдела образования

Арамильского городского округа;

7.

О.А. Кожнева, член комиссии, ведущий методист Дворца культуры

Арамильского городского округа;

8.

А.А. Гатаулин

-

главный редактор Муниципального бюджетного

учреждения «редакция газеты «Арамильские вести» .

