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[1двн работьп
к( иссии по обеспеченик) санитарно-эпидемиологического благополучия населения

' !{атайского района на 2018 год

|л
Бопросьп,

рассматриваемь|е на
3аседании

{ата 0тветственнь|е

1. Ф санитарно-
эпидемиологической с|1ту ации
на территории (атайского

района за2017 год

1 квартал 1Ф }правления Роспотребналзора по

}(урганской области в |{атайском и

!алматовском районах (по соглаоованиго)

2.

-).

Ф состоянии заболеваемости
гриппом и ФРБ}4

[Ф }правления Роспотребналзора по
(урганской области в 1(атайскошт и

[а-г:матовском районах (по согласованито)
[Б} к1(атайская цРБ) (по согласованиго)
й! <}правление образования
Администрации 1{атайского района> (по

согласованито)

[!рофилактика кори и краснухи
14ммунизация населения
(атайского района против кори
и краон}хи

[Ф 9правления Роспощебналзора по
(урганской области в (атайском и

.[алматовоком районах (по согласованйго)
[Б! к(атайская цРБ) (по соглаоованию)

4, Ф вьтполнении ретшений
предьцущих заседаний
комиссий

[1релселатель комиссии

5. }твержление плана работьт
комиссии на 201 8 год

|{редседатель комиссии

1. 9 соотоянии готовнооти
летней оздоровительной
кампании 2018 года.

2 квартыт [Ф }правления Роспотребналзора по

1{урганской области в }(атайском и

.{атматовском районах (по согласованиго)
й! к}правление образования
Администрации (атайского района> (по

оогласованию)

2, Ф заболеваемости социально-
значимьтми болезнями (Б149,

спид) и мерах по их
предупрех(дени}о среди
>т<ителей (атайского района

1Ф }правления Роспотребнадзора по

1{урганской области в (атайском гт

!алматовском районах (по согласованиго)
!Б} <1{атайская цРБ) (по согласованиго)

Фб эпидеьтиологической
ситуации в |{атайском районе
по клещевому вирусу
энцефалита

?Ф }правления Роспотребналзора по
(урганской области в 1(атайскоп'т т'т

.{атматовском районах (по оогласованито)
[Б} к1{атайекая 1'{РБл (по согласоваттиго)

4. Ф вьтполнении ретпений
предь1дущих заседаний
комисоий

|1редседатель комиссии

1. Ф ходе диспансеризации
1]аселения (атайского района

3 квартал [Б} к1(атайская цРБ)

2, Ф заболеваемости соци&цьно-
значимь{ми болезнями
(туберкулез) и мерах по их
предупре)кдени1о среди
хсителейт 1{атайского района

[Ф }правления Роспотребнадзора по

1{урганской области в 1{атайском и

,{,алматовском районах
[Б} <1{атайская цРБ)

м



Фб исполнении графика
флтоорографического осмотра

1-лавьт йФ (по согласованию)

А
+. Ф вьтполнении !етпений

предь1дущих заседаний
комиссий

|1релселатель комиссии

1. Ф состоянии готовнооти
территории 1(атайского района
к эпидоезону 2017-2018 гг. и о
ходе и}у[муни3ации населения
против гриппа

4 квартал 1Ф 9правления Роспотребнадзора по
(урганокой области в (атайоком и

.{алматовском районах (по согласованито)
[Б} <1(атайская цРБ) (по согласованиго)

2. Ф заболеваемости'
обусловленной дефицитом
микронутриентов

[Ф }правления Роспотребнадзора по
1{урганской области в 1{атайском и

!атматовском районах (по соглаоованито)
[Б} к(атайская цРБ) (по согласованито).

-). Ф вьтполне:тии регпений
предь1дущих заседаний
комиссий

|1редседатель комиссии

4. Фб итогах работьт комисоии за
20]8 год' рассмотрение
проекта плана работь} на2019
год

[1релселатель комиссии


