Муниципальное образование «Город Белозерск»
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности администрации МО г. Белозерск

ПРОТОКОЛ
От 19.08.2019

№ 1

Председательствующий - Бубнова Галина Васильевна, руководитель
администрации города Белозерск
Секретарь - Гоголева Татьяна Александровна , ведущий специалист
администрации города Белозерск
Присутствовали: члены комиссии, директор ООО «Водоканал», и. о.
главного врача Филиал ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в
Вологодской области в г. Кириллове, начальник Территориального отдела
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по ВО 'в Кирилловском, Белозерском,
Вашкинском, Вытегорском районах , представиель БУЗ ВО «Белозерская
ЦРБ» ,глава города Белозерск, руководитель администрации Белозерского
района ,начальник отдела мобилизационной подготовки и, ГО и ЧС.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной

подтоплением

домов и

земельных участков по ул. Шукшина в г. Белозероке.
По вопросу выступили:
Птицина О.А., начальник Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и

благополучия человека по ВО в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском,
Вытегорском районах,

'

Васильев А.И.- и. о. главного врача Филиал ФБУЗ Центр гигиены
и эпидемиологии в Вологодской области в г. Кириллове;
Шашкин Е. В.- глава МО г. БелозерЪк;

Бубнова Г.В.- руководитель администрации города Белозерск;
Соловьев Д.А.-руковОдитель администрации Белозерского
муниципального района
У

Заслушав информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке
в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной
земельных

участков

по

ул.

Шукшина

в

подтоплением
г.

Белозерске

домов и
комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Рекомендовать руководителю администрации города Белозерск

Бубновой Г.В.
1.1. Определить границы и площадь подтопления , возникшее в
результате бурения скважины по адресу: г. Белозерск, ул. Шукшина, д.4
Срок: до 20.08.2019
1.2. Определить объекты, подлежащие дезинфекционной обработке:
количество подтопленных домов, хоз. Построек (бани, сараи,
гаражи), надворных туалетов, помойных(компостных) ям и их площадь.
количество подтопленных дворовых территорий
количество подтопленных приусадебных участков(огородов);
Срок: до 20.08.2019
1.3. Определить объекты, подлежащие дератизационной обработке.
Срок: до 20.08.2019
1.4. Для предупреждения выплода мух провести дезинсекционную
обработку почвы вокруг мусоросборников, туалетов, выгребов.
Срок: до 20.08.2019

1.5.

Определить

дезинфекционных

подрядную

организацию

для

проведения

работ( дезинфекция, дезинсекция, дератизация), составить

график проведения работ.
Срок: до 20.08.2019
1.6.

Обеспечить проведение санитарно-просветительной работы с

населением по вопросам проведения дезинфекционных мероприятий.
Срок: на период
действия ЧС
Срок: до 20.08.2019
2.

Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО « Белозерская ЦРБ»

Ефремову И.В.
А

2.1

•

Обеспечить корректировку численности населения, в т.ч. детей,

попавших в зону подтопления для формирования списка контингентов,
подлежащих иммунизации против гепатита А.
Срок: до 21.08.2019
2.2. Обеспечить

проведение

санитарно-просветительной

работы

с

населением по вопросам проведения дезинфекционных мероприятий.
Срок: на период
действия ЧС
3.

Рекомендовать директору ООО «Водоканал» Соловьеву А.Н.

3.1. Обеспечить

население,

проживающее

в

зоне

подтопления

доброкачественной питьевой водой, в т.ч. с организацией подвоза или
обеспечение питьевой водой промышленного изготовления.
Срок: на период
действия ЧС

Контроль за исполнением данного протокола оставляю за собой.

Председательствующий
Секретарь

Г.В.Бубнова
Т.А.Гоголева

