
Приложение 2                                                                                                          
   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                 Решением санитарно-противоэпидемической 
                                                                                                                                                 комиссией Усть-Кубинского муниципального  
                                                                                                                                                 района Вологодской области 

                                                                                                                   от «10» февраля 2017 года          
 

                             План работы санитарно-противоэпидемической комиссии Усть-Кубинского муниципального района 
на 2017 год 

 
Февраль  1.О профилактических мероприятиях в 

период подъема заболеваемости гриппом  и 
ОРВИ. 

Тюрина Ольга Сергеевна, специалист 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 

2. О плане работы комиссии на 2017 год. Комарова Елена Борисовна, заместитель Главы администрации 
района, начальник отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации района 

3.О проекте плана действий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории 
Усть-Кубинского муниципального района на 
2017-2022 г.г. 

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

Апрель 1.Об организации работы по профилактике 
природно-очаговых инфекций на 
территории Усть-Кубинского 
муниципального района. 

Тюрина Ольга Сергеевна, специалист 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 

2.О проведении Европейской недели 
иммунизации на обслуживаемых 
территориях. 

Тюрина Ольга Сергеевна, специалист 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 

3. О выполнении плана прививочной работы 
на подведомственных территориях. 

Тюрина Ольга Сергеевна, специалист 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 

Май 1.О мерах по профилактике бешенства на 
территории Усть-Кубинского 
муниципального района.  

Тюрина Ольга Сергеевна, специалист 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 

2. О мерах по противодействию 
распространения социально значимых 
инфекционных заболеваний. 

Качанов Сергей Алексеевич, главный врач БУЗ ВО «Усть-
Кубинская ЦРБ» 
Спиров Вадим Станиславович, заместитель главного врача БУЗ ВО 
« Усть-Кубинская ЦРБ» 

Сентябрь 
 
 

1.О выполнении  мероприятий по 
профилактике гриппа и ОРВИ. 

Тюрина Ольга Сергеевна, специалист 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 

 


