
ПРОТОКОЛ 

заседания санитарно-противоэпидемической комиссии  

местной администрации Зольского муниципального района 

 

от «29» апреля 2022 г.                                                                                № 1 

г.п. Залукокоаже 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ     Докшоков И.И. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

члены санитарно-противоэпидемической  

комиссии местной администрации  

Зольского муниципального района КБР    Кочесокова А.М. 

          Ашракаев А.Р. 

          Шибзухов И.Х. 

          Берзеков Р.К. 

          Бжахов А.Х. 

          Лигидова А.М. 

          Карданова Л.А. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

И.о главы местной администрации  

Зольского муниципального района       Беев А.Т. 

 

Руководитель Управления ветеринарии  

г.о.Баксан         Бекова М.Н. 

 

Заместитель главы местной администрации  

Зольского муниципального района КБР     Виндижев Р.Х. 

 

Заместитель главы местной администрации  

Зольского муниципального района КБР     Кубалов А.Б. 

 

Помощник прокурора Зольского района    Афасижев К.Ю. 

 

Заместитель начальника полиции по ООП 

ОМВД России по Зольскому району    Жириков Ю.Г. 

 

 

 

 



1. Эпидемиологическая ситуация по чуме в Центрально- 

Кавказском высокогорном очаге чумы. Готовность госпитальной базы и 

перечень дополнительных мероприятий, направленных на 

профилактику чумы на территории Зольского муниципального района 

(Бекова М.Н. Докшоков И.И.) 
 

1. Принять к сведению информацию о эпидемиологической ситуации  

по чуме в Зольском муниципальном районе и.о. руководителя Управления 

ветеринарии по КБР Бековой М.Н., заместителя главы местной администрации 

Зольского муниципального района Докшокова И.И. 

2. Утвердить План детальных мероприятий по минимизации рисков на 

случай выделения ДНК возбудителя чумы из полевого материала методом 

полимеразной цепной реакции (выделении возбудителя биологическим 

методом и регистрации случая заболевания чумой) на территории Зольского 

муниципального района. 

3. Главам местных администраций Зольского муниципального района, 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим хозяйственную и иную деятельность на территории 

Центрально-Кавказского высокогорного очага чумы: 

3.1. обеспечить надлежащее выполнение санитарно- 

эпидемиологических требований к содержанию территории организаций и 

населенных пунктов и хозяйствующих субъектов с целью создания условий, 

препятствующих проникновению и жизнедеятельности грызунов, 

зайцеобразных, насекомоядных животных, а также их блох, клещей и вшей 

(эктопаразиты этих животных); 

Срок: постоянно 

3.2. обеспечить организацию и проведение дератизации и дезинсекции 

на подведомственных территориях с привлечением организаций 

дезинфекционного профиля и имеющих лицензию на данный вид 

деятельности; 

Срок: постоянно 

3.3. организовать установку информационных баннеров на дорогах с 

предупреждением об опасности нахождения на эпизоотических по чуме 

участках на территории Зольского муниципального района; 

Срок: апрель-май 2022г. 

3.4. обеспечить предоставление в ГБУЗ «Центральная районная 

больница» Зольского муниципального района, списков сотрудников, 

выполняющих работы на территории Центрально-Кавказского высокогорного 

очага чумы, со сведениями необходимыми для организации проведения 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

Срок: февраль-март ежегодно 

3.5. усилить санитарно-просветительную деятельность среди местного 

населения и лиц, временно находящихся на территории природного очага 

чумы с использованием всех доступных средств информации; 



Срок: в течение эпидемического сезона 

3.6. обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию территории населенных пунктов и организаций с 

целью исключения условий для проникновения и жизнедеятельности 

грызунов, своевременный вывоз бытовых отходов на полигоны ТБО и 

буртование отходов; 

Срок: постоянно 

3.7. при выявлении среди животных случаев подозрения на 

заболевание чумой, а также регистрации падежа животных от неизвестных 

причин на территории Зольского муниципального района, в течение 2-х часов 

любыми доступными средствами связи обеспечить информирование ФКУЗ 

«Кабардино-Балкарская противочумная станция» Роспотребнадзора. 

Срок: при регистрации случаев 

4. Главам местных администраций Зольского муниципального 

района совместно с отделом сельского хозяйства местной администрации 

Зольского муниципального района (Берзеков Р.К.)  обеспечить представление 

в Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике 

реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих постоянную или временную (в т.ч. временное содержание и 

откорм сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах) 

деятельность на территории Центрально-Кавказского высокогорного очага 

чумы в пределах муниципального района с указанием координатов 

дислокации объектов и контактных данных арендатора/владельца. 

Срок: до 11 мая 2022 г., далее ежегодно (отв. Берзеков Р.К.) 

5. ГБУЗ «ЦРБ» Зольского района  

5.1. усилить контроль за сбором подробного эпидемиологического 

анамнеза при обращении в медицинские организации за медицинской 

помощью лиц с сигнальными признаками чумы (пневмонии, лимфадениты, 

лихорадки неясного генеза);  

Срок: постоянно 

6.2. обеспечить медицинское наблюдение за населением, 

проживающим на энзоотичной по чуме территории, своевременное выявление 

лиц с симптомами, свойственными чуме (температурящие; больные 

лимфаденитами, ангинами, ОРВИ, фарингитами, внебольничными 

пневмониями); 

Срок: постоянно 

5.3. обеспечить наличие неснижаемого запаса вакцины в объеме 80 

накожных доз для дополнительной вакцинации населения в случае 

эпидемиологических осложнений; 

Срок: в течение эпидемического сезона 

5.4. предусмотреть ассигнования для закупки иммунобиологических 

лекарственных препаратов для профилактики чумы в случае дополнительной 

потребности; 

Срок: в течение года 

5.5. обеспечить готовность коек; 



Срок: незамедлительно 

5.6. создать необходимый резерв защитной и рабочей одежды (не 

менее 100 комплектов), дезинфекционных средств, средств этиотропной, 

симптоматической и дезинтоксикационной терапии, химических реактивов 

для обеззараживания крови и мочи при проведении клинических анализов 

(общий анализ крови, общий анализ мочи) от больных (подозрительных) 

чумой; 

Срок: незамедлительно 

5.7. подготовку медицинского персонала по вопросам обеспечения 

биологической безопасности в случаях выявления больных и подозрительных 

на заболевание чумой, клиники, диагностики, лечения, профилактики с 

привлечением врачей терапевтов, хирургов, инфекционистов, фельдшеров; 

Срок: ежегодно 

5.8. ежегодное гигиеническое воспитание и обучение, направленное на 

повышение санитарной культуры, профилактики заболеваний и 

распространения знаний о здоровом образе жизни среди населения Зольского 

и Эльбрусского районов по вопросам профилактики чумы, в том числе с 

использованием средств массовой информации; 

Срок: в течение года 

5.9  планирование, обоснование, учёт и контроль вакцинации и 

ревакцинации населения против чумы на территории Зольского и 

Эльбрусского муниципальных районов КБР. 

Срок: март-апрель 2022г., далее ежегодно 

 

6.Контроль за реализацией настоящего протокола оставляю за собой. 

 

 

                 Заместитель 

   главы местной администрации  

          Зольского муниципального района, 

                 председатель  

санитарно-противоэпидемической 

          комиссии местной администрации  

Зольского муниципального района    И.И.Докшоков 


