
Участники совещания в   Усть-Коксинском районе обсудили меры профилактики вакциноуправляемых инфекций и коллективно привились против гриппа
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В Усть-Коксинском районе специалисты территориального отдела Роспотребнадзора и
филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай  организовали
совещание по профилактике вакциноуправляемых инфекций.

  

  

  

Совещание  проходило под председательством заместителя главы администрации
муниципалитета Тамары  Шадриной.  В нем приняли участие также  представители
Усть-Коксинской районной больницы,  управления по образованию и молодежной
политике, отдела культуры, отделения МВД, УФСИН, Усть-Коксинской райСББЖ,
коммунального хозяйства и предпринимательского сообщества.

  

Участники рассмотрели широкий спектр вопросов, среди которых     профилактика
клещевых инфекций, туберкулеза, гриппа и ОРВИ.

  

Начальник  территориального отдела  Роспотребнадзора Юрий Кыймаштаев  озвучил
информацию о ситуации в районе по вышеуказанным , о выполнении плана
флюорографического обследования населения, выполнении планов вакцинации
населения,   необходимых профилактических мероприятиях.

  

По итогам заседания штаба по каждому вопросу   приняты конкретные решения с
указанием необходимых мероприятий, ответственных лиц и сроков исполнения.
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В частности, решено активизировать санитарно-просветительскую работу с населением
путем раздачи листовок о профилактике клещевых инфекций в наиболее посещаемых
населением магазинах, торговых центрах, трансляции  роликов о вакцинопрофилактике
перед киносеансами в районном кинотеатре,   усиления взаимодействия органов
местного самоуправления с Усть-Коксинской райСББЖ по вопросам обработки
домашних животных от клещей. Муниципалитету рекомендовано изыскать возможность 
выделения отдельной жилплощади забелевшим туберкулезом для предотвращения
контакта с родными. Представителям районной больницы поручено откорректировать
планы вакцинации на 2019 год и установить строгий контроль выполнения графика   
вакцинации взрослого и детского населения.

  

После заседания штаба в целях сохранения здоровья в преддверии сезона гриппа и
ОРВИ, а также в целях пропаганды прививочной кампании члены штаба получили
прививку против гриппа.

  

  

  

В числе первых прививку получила заместитель главы администрации Усть-Коксинского
района Тамара Шадрина
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Прививку против гриппа получает начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора в Усть-Коксинском и Усть-Канском районах Юрий Кыймаштаев.
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