ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по профилактике социально
значимых заболеваний в Арамильском городском округе
г. Арамиль

12.03.2020

№1

Председательствовал:

Председатель комиссии,

-

О.В. Комарова

-

С.Н. Коленова

заместитель Главы Администрации
Арамильского городского округа,
Секретарь:

·

Главный специалист Администрации Арамильского
городского округа, секретарь комиссии

Присутствовали:

7 человек (списо:1< прилагается).

1. Анализ эпидемиологической ситуации по

социально значимым

заболеваниям в Арамильском городском округе в

2019 году.

(Д.И. Белова)

Принять

1.

к

сведению

доклад

заведующего

поликлиникой

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области (далее - ГБУ3 СО) «Арамильская городская больница» Д.И . Беловой .

2. Отделу образования Арамильского городского округа:
2.2. Усилить контроль детских дошкольных учреждений по

заболеванию

микроспорией.

2.3.

Организовать информирование в образовательных учреждениях по

заболеванию микроспории.
Срок исполнения: до

2.4.

01

Привлекать ГБУ3

мая

2020

СО

года.

«Арамильская городская больница» для

проведения бесед и лекций в образовательных учреждениях по профилактике
социально значимых заболеваний .

Срок исполнения: постоянно до

31 декабря 2020 года .

3. ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»:
3.1. Усилить информирование населения Арамильского
округа

по

профилактике

туберкулеза,

микроспории,

чесотки

социально значимых заболеваний .

Срок исполнения: постоянно до

31 декабря 2020 года.

городского
и

других

2

11. Организация работы по профилактике социально значимых
заболеваний в учреждениях образования, культуры и спорта, в том числе
с семьями социального риска в

2019

году.

(Н.В. Гилёва, А.И. Седова, С.Ю. Ипатов)

1.

Принять к сведению доклады исполняющего обязанности начальника

Отдела

образования

заместителя

Арамильского

директора

городского

муниципального

округа

автономного

Н.В.

Гилёвой,

образовательного

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная

школа

«Дельфин»

С.Ю.

Ипатова,

специалиста

по

организационному

сопровождению муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры
города Арамиль» А.И. Седовой.

2. Учреждениям спорта Арамильского городского округа:
2.1. Усилить дезинфекцию спортивного оборудования

(маты, ковры,

тренажеры) .

2.2.

При проведении соревнований приглашать врача-дерматолога ГБУЗ

СО «Арамильская городская больница».
Срок исполнения: постоянно до

31 декабря 2020 года.

3. Секретарю комиссии:
3.1. Усилить контроль и отчетность учреждений образования, культуры и
спорта Арамильского городского округа по профилактике социально значимых

заболеваний.
Срок исполнения: постоянно до

111.

31 декабря 2020

года.

Ситуация по онкологическим заболеваниям за

2019 года и

выполнение плана работы, направленной на профилактику
онкологических заболеваний.
(Д.И. Белова)

1.

Принять к сведению доклад заведующего поликлиникой ГБУЗ СО

«Арамильская городская больница» Д .И. Беловой.

2. ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»:
2.1. Написать обращение главе Арамильского

городского округа по

оказанию помощи в ремонте маммографа.
Срок исполнения: до

IV.

01

мая

2020

года.

О социальном обслуживании неблагополучных семей, как одном из

способов профилактики социально значимых заболеваний.
(С.В . Кожевников)

1.

Принять

к

сведению

доклад

автономного учреждения социального

директора

государственного

обслуживания Свердловской области

3

(далее

-

ГАУСО

СО)

«Комплексный

центр

социального

обслуживания

населения Сысертского района» С .В. Кожевникова.

2.

Г АУСО

СО

«Комплексный

центр

социального

обслуживания

населения Сысертского района»:

2.1.

Совместно

подготовить

с

ГБУЗ

СО

«Арамильская

городская

и направить в Министерство здравоохранения

больница»

Свердловской

области письмо о прикреплении детей временного приюта к ГБУЗ СО
«Арамильская городская больница» .
Срок исполнения: до

01

июня

2020 года.

Председатель комиссии,
заместитель Главы Арамильского
городского округа

О .В. Комарова

Секретарь комиссии:

С . Н. Коленова

4

Приложение к протоколу заседания

Межведомственной комиссии по
профилактике социально значимых
заболеваний Арамильского
городского округа

от

12.03.2020 No 1

Список участников заседания Межведомственной комиссии по

профилактике социально значимых заболеваний
в Арамильском городском округе

12 марта 2020 года

1.

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.

Пинаева

С.Э.,

начальник

Управления

социальной

политики

по

Сысертскому району (член комиссии);

5.

Гилёва

Н .В.,

начальник

Отдела

образования

Арамильского

городского округа, член комиссии;

6.

Ипатов С.Ю., заместитель директора Муниципального автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

Детско

юношеская спортивная школа «Дельфин» (приглашенный);

7.

Шатова

Н.В.,

исполняющий

обязанности

начальника

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской

области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе (член комиссии);

8.

Кожевников

С .В .,

директор

Г АУСО

СО

«Комплексный

центр

социального обслуживания населения Сысертского района» (приглашенный);

9.

Седова

А.И.

специалист

по

организационному

сопровождению

Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль»
(приглашенный) .

