ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по профилактике социально
значимых заболеваний на территории Арамильского городского округа
в дистанционной форме
г. Арамиль

No 2

29.06.2020
Председательствовал :
Заместитель Главы Администрации

-

О.В . Комарова

-

С.Н . Коленова

Арамильского городского округа,

председатель Комиссии
Секретарь:

Главный специалист Администрации Арамильского
городского округа, секретарь Комиссии

Принявшие участие члены комиссии :

7 человек ( список прилагается).

1. Анализ эпидемиологической ситуации по

социально значимым

заболеваниям в Арамильском городском округе за

1 квартал 2020 года.

(Д.И. Белова)

Принять

1.

государственного
области (далее

-

к

сведению

доклад

заведующего

поликлиникой

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской

ГБУЗ СО) «Арамильская городская больница» Д.И. Беловой.

2. Субъектам профилактики:
2.1.

Обеспечить

Свердловской

области

направленных

на

реализацию
в

рамках

достижение

мероприятий
выполнения

целевых

региональных
национальных

показателей

Указа

проектов
проектов,

Президента

Российской Федерации от

Срок: до

7 мая 2018 года No 204.
31 декабря 2020 года.

11. Об организации комплекса профилактических и
противоэпидемических мероприятий в учреждениях здравоохранения,
образования, культуры и спорта за

1 квартал 2020 года.

(Д.И. Белова, Г.В. Горяченко, А.И. Седова, С.Ю. Ипатов)

1.

Принять к сведению доклады заведующего поликлиникой ГБУЗ СО

«Арамильская

городская

больница»

Д.И.

Беловой,

начальника

Отдела

образования Арамильского городского округа Г . В. Горяченко, специалиста по

организационному сопровождению МБУ «Дворец культуры города Арамиль»

2
А.И. Седовой, заместителя директора МАОУДО «ДЮСШ «Дельфин» С.Ю .
Ипатова .

111.

Об организации работы по информированию населения

Арамильского городского округа о мерах по профилактике социально
значимых заболеваний.
(Д.И. Белова)

1. Принять к сведению доклад заведующего поликлиникой ГБУЗ СО
«Арамильская городская больница» Д . И. Беловой.

2.

Субъектам профилактики:

2.1.

Обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение

уровня информированности населения о мерах профилактики

социально

значимых заболеваний, снижение смертности и ведение здорового образа
жизни .

Срок: до

31 декабря 2020 года.

IV. О результатах проведенных мероприятий во Всемирный день борьбы
с туберкулезом 24.03.2020 года, Всемирный день здоровья 07.04.2020 года.
(Д.И. Белова, Г.В. Горяченко)

1.

Принять к сведению доклады заведующего поликлиникой ГБУЗ СО

«Арамильская

городская

больница»

Д.И.

Беловой,

начальника

Отдела

образования Арамильского городского округа Г .В. Горяченко.

Председателя комиссии,

заместитель Главы Арамильского
городского округа

О.В. Комарова

Секретарь комиссии:

С . Н. Коленова

3
Приложение к протоколу заседания
Межведомственной комиссии по

профилактике социально значимых
заболеваний в Арамильском
городском округе

от

29.06.2020 No 2

Список участников заседания Межведомственной комиссии по
профилактике социально значимых заболеваний
в Арамильском городском округе

29 июня 2020

1.

года в

13-00

Комарова О.В ., заместитель Главы Администрации Арамильского

городского округа, председатель комиссии.

2.

Коленова С.Н., главный специалист Администрации Арамильского

городского округа, секретарь комиссии;

3.

Белова Д.И., заведующий поликлиникой ГБУЗ СО «Арамильская

городская больница» (член комиссии);

4.

Горяченко Г.В., начальник Отдела образования Арамильского

городского округа (член комиссии);

5.

Глущенко

А.П.,

начальник

Межмуниципального

отдела

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (член
комиссии);

6.
Дербышева
Т.В.
фельдшер-инфекционист
«Арамильская городская больница» (член комиссии);

ГБУЗ

СО

7.
Перевозкина Т.М., фельдшер-фтизиатр ГБУЗ СО «Арамильская
городская больница» (член комиссии);
8.

Эккарт А. О., заместитель главного государственного санитарного

врача в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской с в

Сысертском районе, заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе
города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе (по
направлению члена комиссии Шатовой Н.В.);

9.

Шуваева М.Ю., начальник Финансового отдела Администрации

Арамильского городского округа (член комиссии).

