
 
 
 

Протокол  
внеочередного заседания санитарно-противоэпидемической комиссии 

Прионежского муниципального района № 1 
от 17.02.2020 года  в 10-00 часов 

 
 

Повестка дня:   
 
1.   О профилактических и противоэпидемических мероприятиях по 

недопущению завоза и распространения короновирусной инфекции в 
Прионежском муниципальном районе.  
 
Участники заседания: 
- Е.А. Кондратьева, Первый заместитель Главы Администрации 
Прионежского муниципального района, председатель СПЭК; 
- Л.А. Медведева, ведущий специалист отдела образования и социального 
развития Администрации Прионежского муниципального района, секретарь  
СПЭК; 
- О.В. Капкова, и.о. начальника отдела образования и социального развития 
Администрации Прионежского муниципального района; 
- Т.Л. Зенина, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Прионежского муниципального района; 
- С.В. Туманова, заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической помощи ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. 
Баранова»; 
- Л.С. Корженевская, помощник врача-эпидемиолога ГБУЗ РК 
«Республиканская больница им. В.А. Баранова»; 
- М.А. Козлова, старший инспектор Министерства сельского и рыбного 
хозяйства Республики Карелия; 
- С.В. Кочерин, ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора 
по Республике Карелия. 
 
Открыла и вела заседание Е.А. Кондратьева. 
  
Слушали:  
С.В. Туманова – ознакомила с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 №2 «О 
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 – nCoV», Приказом 
Министерства здравоохранения Республики Карелия от 31.01.2020 № 106 «О 
проведении мероприятий по профилактике короновируса 2019-nCov в 
Республике Карелия». Предоставила информацию о подготовке лечебных 



учреждений и о мероприятиях, реализуемых на территории Прионежского 
муниципального района по недопущению и распространению 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019 – nCoV. 
  
Заслушав информацию докладчика и обменявшись мнениями,  

 
Комиссия решила: 
 
1.  Информацию принять к сведению. 
2.  Л.А. Медведевой, запросить у глав сельских поселений Прионежского 

муниципального района информацию о наличии помещений, пригодных для  
организации непрерывного медицинского наблюдения лиц, побывавших в 
контакте с заболевшими коронавирусной инфекцией, длительностью такого 
наблюдения сроком 14 календарных дней (обсервационные отделения). 

3. Л.А. Медведевой, направить для размещения на официальном сайте 
Прионежского муниципального района информацию о профилактике 
коронавируса, предоставленную ГБУЗ РК «Республиканская больница им. 
В.А. Баранова». 

4. Л.А. Медведевой, направить на согласование в ГБУЗ РК 
«Республиканская больница им. В.А. Баранова» актуализированный 
Комплексный план мероприятий по санитарной охране территории 
Прионежского муниципального района от завоза и распространения особо 
опасных инфекционных болезней и болезней, которые могут привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения по Прионежскому 
муниципальному району.  
 
Председатель  
санитарно-противоэпидемической комиссии  
Прионежского муниципального района                                    Е.А. Кондратьева 
 
Секретарь СПЭК                                                                             Л.А. Медведева 

 
 

 
 
 
 


