Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Вологодской области

ПРОТОКОЛ
заседания

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5 марта 2019 г. №21
На заседании присутствовали:
Рзаев
Ибадат Меджидович,
председатель
Общественного Совета
Телегина
Галина Дмитриевна
Мельникова
Татьяна Николаевна
Куликова
Светлана Геннадьевна
Просянюк
Виктор Петрович
Кусакина
Наталья Николаевна
Акимов
Александр Михайлович
Краснобаев
Леонид Анатольевич
Славнухина
Лилия Валентиновна
Приглашенные:
Пчелинцева
Светлана Валентиновна

Директор ООО «Вологдаобщепит»
Президент Союза Вологодская торгово-промышленная
палата
Главный врач БУЗ Вологодской области «Вологодский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
Исполнительный директор вологодского регионального
отделения «Опора России»
Сопредседатель Вологодского областного объединения
Общероссийской организации «Деловая Россия»
Зав.производственной лабораторией
ПК «ВМК»
Директор НП "Вологодский мясной союз"
Зам генерального директора ПК Зерно
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской
области»

Начальник Управления организации медицинской помощи
и профилактики Департамента здравоохранения области

От Управления Роспотребнадзора по Вологодской области присутствовали:
Кузнецова
Руководитель
Ирина Анатольевна
Бубнов
Заместитель руководителя
Алексей Владимирович
Чежина
Заместитель руководителя
Наталия Валериевна
Смелков
Начальник отдела эпидемиологического надзора
Сергей Николаевич
Старикова
Начальник отдела правового обеспечения, государственной
службы и кадров
Елена Валентиновна
Организационно-техническое сопровождение работы Общественного Совета:
Голубятникова Елена Валентиновна

Начальника отдела организации и обеспечения
деятельности
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Повестка заседания:
Об итогах деятельности в 2018 году и основных задачах, стоящих перед Управлением
Роспотребнадзора по Вологодской области на 2019 год.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
Кузнецова Ирина Анатольевна
О мерах по профилактике клещевых инфекций на территории Вологодской области.
Начальник отдела эпидемиололгического надзора
Смелков Сергей Николаевич
Обсуждение. Принятие решения.
Члены Общественного Совета

Об итогах деятельности в 2018 году и основных задачах, стоящих перед
Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области на 2019 год
(Кузнецова И.А.)
Работа службы в 2018 году была направлена на решение задач по достижению
запланированных ключевых показателей результативности деятельности в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, укрепления
региональной системы защиты прав потребителей, оптимизации контрольно-надзорной
деятельности с учетом риск-ориентированного подхода и внедрения новых технологий
надзора, усиления работы с хозяйствующими субъектами по профилактике нарушений
обязательных требований законодательства.
Особое внимание было уделено достижению показателей национальных целей и
стратегических задач в рамках реализации региональных составляющих федеральных
проектов. Приоритетные задачи решались через межведомственное взаимодействие и
деятельность координационных органов при Правительстве области, а также
взаимодействие с общественными организациями, органами местного самоуправления,
органами прокуратуры.
В области удалось сохранить стабильную санитарно-эпидемиологическую
обстановку. Между тем наиболее уязвимыми с точки зрения эпидемиологических
рисков стали детские дошкольные и образовательные организации, в которых
регистрировалась вспышечная заболеваемость, что потребовало оперативного
реагирования и проведения комплекса противоэпидемических мероприятий.
Приоритетной задачей, решение которой требует комплексного взаимодействия,
является улучшение качества питьевой воды. В области реализованы запланированные
на 2018 год мероприятия, перечень которых утвержден Губернатором, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту централизованных систем водоснабжения и
водоотведения. Снизилась до 5,5% доля источников водоснабжения, не имеющих
согласованных проектов зон санитарной охраны. Доля населения, обеспеченного
качественной питьевой водой увеличилась до 45,6%.
Качество и безопасность продуктов, вырабатываемых предприятиями области,
находится на удовлетворительном уровне, сохраняется риск причинения вреда здоровью
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населения на этапах реализации продукции в торговой сети и объектах общепита, а
также в связи с вбросом на потребительский рынок фальсифицированной продукции,
завозимой из-за пределов области. С целью недопущения оборота продукции,
несоответствующей требованиям безопасности, обеспечено межведомственное
взаимодействие и обмен информацией, в том числе через специализированный модуль
«Государственный информационный ресурс по защите прав потребителей». Кроме того,
уделено повышенное внимание профилактической работе на предприятиях торговли и
общественного питания.
В целях реализации задач Стратегии государственной политики Российской
Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года при активном
участии Управления разработана и утверждена Постановлением Правительства
Вологодской области комплексная программа Вологодской области «Обеспечение прав
потребителей в Вологодской области на 2018-2020 годы». В 2018 году проводилась
работа, направленная на повышение эффективности судебной защиты прав и законных
интересов потребителей, общая сумма денежных средств, взысканная судами с
недобросовестных продавцов, изготовителей, исполнителей в пользу потребителей с
помощью Управления, составила более 22 млн.руб.
Большое внимание также было уделено информированию потребителей и
повышению правовой грамотности населения.
Реализация риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольнонадзорной деятельности позволила пересмотреть методические подходы к
планированию контрольно-надзорных мероприятий, выделить приоритеты и
сконцентрировать усилия на проверке объектов
деятельности с высоким
потенциальным риском причинения вреда жизни и здоровью человека. 56% проверок
были проведены в отношении объектов, имеющих чрезвычайно высокую, высокую и
значительную категорию риска. В 99 % плановых проверок выявлены нарушения,
составлено более 4 тыс. протоколов об административных правонарушениях.
В целях профилактики нарушений обязательных требований законодательства и
сокращения внеплановых проверок юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям направлено около 600 предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований санитарного законодательства и законодательства
в сфере защиты прав потребителей.
Организация эпидемиологического надзора за клещевыми инфекциями
на территории Вологодской области
(Смелков С.Н.)
Вологодская область входит в число эндемичных территорий Северо-Западного
региона по
клещевым инфекциям, с включением в природный очаг всех
административных территорий. В структуре природно-очаговых инфекций клещевой
вирусный энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз ежегодно составляют более 80%,
а наличие общих переносчиков возбудителей обусловливает сочетанность и сходный
характер сезонной активности их природных очагов в пределах региона.
По данным ежегодного мониторинга наибольшая активность иксодовых клещей
приходится на первую декаду мая. Данные мониторинга инфицированности
переносчиков клещевых инфекций показывают, что в среднем за последние 5 лет вирус
клещевого энцефалита и возбудитель Лайм-боррелиоза обнаруживаются из объектов
окружающей среды в 1,5% и 35% случаев соответственно. Среднее ежегодное
количество обращений пострадавших от укусов клещей составляет 16 тысяч человек, из
которых только 20% вакцинированы от клещевого энцефалита. Территориально более
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40% нападений происходит на загородных дачных
участках,
где
акарицидные
обработки проводятся крайне редко.
По инициативе Управления на базе Вологодской областной станции переливания
крови организовано изготовление высокого титрованного противоклещевого
иммуноглобулина, ежегодный объем изготовления которого составляет в среднем 25
тыс. мл. Препарат имеет соответствующее регистрационное удостоверение
Министерства Здравоохранения Российской Федерации. В 2018 году серопрофилактику
получили почти 3 тысячи человек или 24% от количества пострадавших.
В структуре клещевых инфекций более 80% приходится на клещевой боррелиоз,
15% - составляет клещевой энцефалит и 5% формируют гранулоцитарный анаплазмоз и
моноцитарный эрлихиоз человека. При этом уровни заболеваемости клещевыми
инфекциями на территории региона превышают соответствующие показатели по
Российской Федерации в 3-7 раз, что определяет ежегодную целенаправленную работу
Управления как в части специфической, так и неспецифической профилактики.
Для этих целей выстроена системная работа с Правительством области и его
профильными департаментами, с органами местного самоуправления, общественностью
и бизнес – сообществом. Взаимодействие организовано в рамках Плана мероприятий по
профилактике природно – очаговых инфекций на период до 2019 года, утвержденного
на уровне заместителя Губернатора области и осуществляется на площадках
межведомственных санитарно – противоэпидемических комиссий, коллегий и
общественного совета при Управлении. В рамках совместных с региональным
здравоохранением Приказов, обеспечена работа региональной клинико-экспертной
комиссии (КЭК) по диагностике и лечению клещевого энцефалита, дополнительно, на
основании постановления главного государственного санитарного врача по
Вологодской области, проводится оценка на напряженность иммунитета против
клещевых инфекций (удельный вес серопозитивных лиц составляет от 12% до 25%, что
может свидетельствовать о естественном противоэпидемичивании обследованного
контингента).
Финансирование специфической профилактики по эпидемическим показаниям на
территории региона осуществляется в рамках областной программы, ежегодно
выделяется порядка 80 млн. рублей, в том числе на закупку вакцины против клещевого
энцефалита в среднем около 50 млн. рублей, при этом наблюдается диспропорция с
объемами поставок, связанная с увеличением стоимости вакцин.
В целях иммунизации работников, имеющих профессиональные риски,
предприятиями региона обеспечена ежегодная закупка вакцин, так в 2018 году сумма,
выделяемая на эти цели, составила 8,5 млн. рублей, что позволило привить
дополнительно около 7 тысяч работников.
В тоже время объемы иммунизации против клещевого энцефалита недостаточны
для защиты населения в условиях высокой активности природных очагов. Показатели
привитости населения по административным территориям области варьируют от 15%
до 60%, а в целом по области привитость составляет 19,5%. Ежегодно увеличиваются
планы по иммунизации населения. За 2018 год привито 98 тыс.населения, из них дети –
53,6 тыс. человек, при запланируемых объемах – 122 тыс. человек.
В 2019 году запланировано привить 108 тысяч человек, что ниже плана 2018 года
на 14 тыс.чел. В настоящее время проведены аукционы по закупке вакцины,
поступление препарата ожидается в марте месяце. Указанное свидетельствует о
необходимости привлечения средств работодателей на закупку вакцины и защиты
работающего населения, в первую очередь в природных очагах.
На территории региона за последние годы отмечается положительная динамика в
финансировании мероприятий на проведение акарицидных обработок, в 2018 году
данный показатель составил 2 млн. рублей, в среднем обрабатывается более 2,5 тыс. га

5

ежегодно.
Площади,
подлежащие акарицидными
обработкам,
ежегодно
уточняются органами местного самоуправления с последующим обсуждением в рамках
санитарно – противоэпидемических комиссий и представлением в адрес Управления.
Активная и постоянная пропаганда в средствах массовой информации по
профилактике клещевых инфекций является одним из приоритетных направлений
деятельности Управления, так в течение 2018 года на местных телевизионных и радио
каналах в прямом эфире транслировалось 16 выступлений, опубликовано 73 статьи в
газетах, распространяющихся на территории области. Кроме того, в медицинских
организациях области издано 12768 листовок (памяток) для населения по вопросам
профилактики КВЭ, проводились беседы. В еженедельном режиме организовано
информирование населения через сайт Управления по вопросам профилактики
клещевых инфекций (30 информаций). В мае (с 1 по 15 число) для населения региона
была организована работа горячей линии Управления по вопросам профилактики
клещевых инфекций.

Обмен мнениями, выработка решения
(участники заседания Общественного Совета)
По первому вопросу:
Члены
Общественного
Совета
одобрили
деятельность
Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области в 2018 году, а также выразили мнение о
необходимости дальнейшего конструктивного взаимодействия.
По второму вопросу:
С целью стабилизации и снижения уровня заболеваемости клещевыми инфекциями
населения Вологодской области Общественный совет считает необходимым:
1.Ходатайствовать перед Правительством Вологодской области о выделении
финансирования для закупки вакцины с целью иммунизации населения области против
клещевого энцефалита и выполнения плана прививок на 2019 год.
2.Руководителям
предприятий, организаций
независимо от формы
собственности рекомендовать:
- проведение дезинсекционных, акарицидных и дератизационных мероприятий на
объектах и принадлежащей им территории;
- предусмотреть выделение ассигнований на закупку вакцины против клещевого
энцефалита для сотрудников;
- не допускать к работе в природном очаге, в сезон передачи клещевого
энцефалита, вновь оформляющихся на работу лиц без предварительной вакцинации;
- обеспечить контингенты, профессионально связанные с лесом, костюмами,
реппелентами для защиты от гнуса и клещей;
3. Департаменту здравоохранения Вологодской области (С.П.Бутаков):
- принять меры по обеспечению медицинских организаций средствами экстренной
профилактики клещевых инфекций, лекарственными препаратами
для лечения
больных, диагностическими препаратами и медицинскими иммунобиологическими
препаратами для профилактики;
- принять меры по увеличению охвата населения профилактическими прививками
против клещевого энцефалита;
- продолжить разъяснительную работу среди населения о мерах неспецифической
профилактики клещевых инфекций;
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- принять меры по проведению лабораторной
диагностики
клещевых
инфекций и
исследованию инфицированности клещей, снятых с людей, при
соблюдении требований биологической безопасности обеспечить доставку клеща на
исследование с учетом возможного содержания в нем возбудителей опасных
инфекционных болезней, свойственных территории, где он был собран, и дальнейшего
проведения экстренной профилактики;
4.Руководителю Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
(И.А.Кузнецова):
-обеспечить федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
за организацией и проведением профилактических мероприятий по
клещевым
инфекциям; дезинсекционных (акарицидных, ларвицидных) обработок и дератизации,
зачистке водоемов, содержанию подвальных помещений и территорий жилых поселков,
в том числе при подготовке и проведению летней оздоровительной кампании;
-обеспечить готовность лабораторной базы ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Вологодской области» к проведению лабораторных исследований
материала от больных и объектов окружающей среды на клещевые инфекции;
-обеспечить взаимодействие с референс-центрами научно-исследовательских
организаций;
-подготовить обращение в Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров
Вологодской области
с рекомендациями по включению в трудовые договоры,
привлекаемых из других регионов сезонных рабочих, обязательного наличия
вакцинации против клещевого энцефалита;
-продолжить целенаправленную разъяснительную работу с населением по
профилактике клещевых инфекций.
Председатель Общественного Совета
при Управлении Роспотребнадзора
по Вологодской области
СОГЛАСОВАНО
Руководитель Управления Роспотребнадзора
по Вологодской области
Секретарь Общественного Совета

И.М.Рзаев

И.А.Кузнецова
Е.В.Голубятникова

