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П Р И К А З

  

  

26.05.2020                                                                                                                                 № 
55

  

г.Горно-Алтайск

  

  

О проведении заседания коллегии

  

  

В целях реализации плана основных организационных мероприятий Управления
Роспотребнадзора по Республике Алтай и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Алтай» на 2020 год приказываю:

  

  

1.         Провести заседание коллегии 18 июня 2020 года,  в режиме ВКС для
специалистов территориальных отделов и филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Алтай», в зале заседаний Управления для сотрудников
центрального офиса, с повесткой согласно программе (приложение №1). Начало
заседания в 10-00 (время местное).
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2.         Начальникам отделов, начальникам территориальных отделов, специалистам
территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай (далее –
Управление), главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Алтай» (далее – ФБУЗ), руководителям филиалов ФБУЗ принять участие в заседании
коллегии в 10-00 18.06.2020

  

3.         Членам коллегии, ответственным лицам, представить материалы по вопросам,
заявленным в программе заседания коллегии в отдел организации деятельности и
юридического обеспечения Управления в срок до 10.06.2020.

  

4.         Секретарю коллегии, начальнику отдела организации деятельности и
юридического обеспечения Управления (М.С. Бугреева) подготовить проект протокола и
решения коллегии в срок до 16.06.2020.

  

5.         Главному врачу ФБУЗ (Г.С. Архипов):

  

5.1.     довести до сведения руководителей филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Алтай» настоящий приказ;

  

5.2.     обеспечить своевременное (в срок до 10.06.2020) представление информации,
необходимой для формирования протокола и решения коллегии;

  

5.3.     организовать техническое обеспечение коллегии в соответствии с приказом от
26.03.2007 № 35.

  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела
организации деятельности и юридического обеспечения Бугрееву М.С.
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Руководитель                                                                       Л.В. Щучинов

  

  

ПРОГРАММА 

  

Коллегии Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай № 2

  

  

Начало работы коллегии: 10-00, 18 июня 2020 года

  

Место проведения: зал заседаний Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай

  

        

время

  

Наименование   вопроса
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Докладчик

  

Ответственные   исполнители

  
    

10 00 -10 30

  

О   повышении эффективности противоэпидемических мероприятий, направленных на   предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории   Республики Алтай

 

  

Щучинов   Л.В.

  

Иваницкая   Ю.Н. 
 Сбитнева С.В.,

Борисова   Л.С.,
 Архипов Г.С.

  
    

10 30 -10 45

  

О   контроле за проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству   территорий населенных мест в РА
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Борисова Л.С.

  

Начальники   ТО

  
    

10 45 -11 00

  

О   профилактике клещевых инфекций на территории Республики Алтай

  

Щучинова   Л.Д.

  

 

  
    

11 00 -11 20

  

Награждение, поздравление сотрудников с Днем   медицинского работника

  

Щучинов   Л.В.,
 Архипов Г.С.

  

Белкина   Е.Н., Шишкина М.А.
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