
Проект  
   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                 Решением санитарно-противоэпидемической 
                                                                                                                                                 комиссией Усть-Кубинского муниципального  
                                                                                                                                                 района  

                                                                                                                          от «9»февраля 2018 года 
План работы санитарно-противоэпидемической комиссии Усть-Кубинского муниципального района на 2018 год 

 
Февраль  О выполнении ограничительных 

мероприятий по заболеваемости гриппом  и 
ОРВИ на территории района 

Чежина Наталия Валерьевна, начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Вологодской области в 
Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, 
Харовском, Верховажском районах 

Об утверждении плана работы комиссии на 
2018 год 

Комарова Елена Борисовна, заместитель Главы администрации 
района, начальник отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации района, председатель комиссии 

Март  О выполнении мероприятий за 2016-2017 
год, предусмотренных «Региональным 
Планом действий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Вологодской 
области на 2016-2022 г.г.» и «Районным 
планом действий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Усть-Кубинского 
муниципального района Вологодской 
области на 2017-2022 годы» (с 
заслушиванием лиц, ответственных за их 
выполнение) 

Комарова Елена Борисовна, заместитель Главы администрации 
района, начальник отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации района, председатель комиссии 

Апрель  Об организации работы по профилактике  
клещевых инфекций на территории Усть-
Кубинского муниципального района (с 

Чежина Наталия Валерьевна, начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Вологодской области в 



участием глав сельских поселений) Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, 
Харовском, Верховажском районах 

О проведении Европейской недели 
иммунизации на территории Усть-
Кубинского муниципального района 

Чежина Наталия Валерьевна, начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Вологодской области в 
Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, 
Харовском, Верховажском районах 

Август О выполнении  мероприятий по 
профилактике гриппа и ОРВИ на 
территории района 

Чежина Наталия Валерьевна, начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Вологодской области в 
Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, 
Харовском, Верховажском районах 

Июль Об обеспечении населения 
доброкачественной питьевой водой и 
реализации Федерального закона от 07.12 
2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» 

Чежина Наталия Валерьевна, начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Вологодской области в 
Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, 
Харовском, Верховажском районах 

 


