
|!лан работьл

комиссии по обеспеченик) сацитарно-эпидемиологического благот|олучця цаселения [(атайского райопа

па 2019 год .

]ф п/п Бопросьт 
'

р асоматриваемь1е на заое дании
Аата Фтветственньтй

1. 3аболеваемооть оРви, гриппом среди населения
1(атайского района.Р1нформ ация о профилактических
мероприя тиях по предупрея{дениго з аболеваемости
оРви и гриппа в Р1БФ! ксо1ш]\ъ 1.

кварта"]1 гБу <1(атайская [РБ>,

директор мБоу ксо1ш]ф 1 .

2. Анализ показателей принин смертности по 1{атайскому
району за2013год

гБу <<|{атайская !РБ>

'| }тверждение планаработьт комиссии на201л9 год 3аместитель [лавьт 1{атайского
района по соци€[льнь1м вопросам

1 Ф подготовительнь1х мероприятиях к эпид. сезону
клещевого энцефалита.

2 квщтал 1{атайский территориальньтй
отдел !шравления
Роспотребнадзора по 1{урганской
облаоти,
гБу <1(атайская |{РБ>

2. € пособьт инф ормированно с ти и р азвитие мотивации Фтдел культурьт Администрации



населения к увеличени}о занятий физинеской культурой.
Ф работе с населением по формировани}о зож

района. 1{омитет по физинеской
культуре и спорту

3. Работа медико-социальнь1х групп [лавьт поселений
4. Ф состоянии готовности к летней оздоровительной

кампании 20|9г.
[Б} <1{атайокая цРБ)

1 Ф ходе диспансеризации населения 1{атайского района. 3квартал [Б)/ <1{атайокая цРБ>

2. Ф заболеваемости социа.т1ьно-значимьтми болезнями
(туберкулез) и мерах по их предупре)кдени}о среди
я<ителей 1{атайского района.

[Б]/ <1{атайская цРБ)

1
-). Фб испол нену1и графика флто орограф инеского осмотр а. гБу <<1{атайская |{РБ>

4. Фб организации иммунопрофилактики в районе.
Бьтполнение плана профилактических прививок за
первое полугоди е 20 |9го да.

1{атайский территориальньтй
отдел )/правления
Роспотребнадзора по 1(урганской
области..

5. Работа медико-соци€!_пьнь1х групп [лавьт поселений
6. [{рофилактика и борьба с заразнь1ми болезнями) общими

для человека и х{ивотньтх .Бетпенство.
[9 <<1{атайская станция по
борьбе с болезнями )кивотнь1х)>

1 Ф профилактике ларазитФньтх заболеваний на
терр итор ии |{ат айско го р айона

4 квартал 1{ атай ский терр ито риальньтй
отдел !правления
Роспотребнадзора по 1{урганской
области..

2. Ф состоянии готовности 1(атайского района к эпид.се3ону
2019-2020гг. и о ходе иммунизации населения против
гриппа.

1{атай ский террито риа;тьньтй
отдел 9правления
Роспотребнадзора по 1{урганской
области.
гБу <1{атайская 11РБ>



.',

-)- Работа медико-социа.]1ьнь1х групп 1-лавьт поселений
4. € о стояние з аболеваемости онкологи ей и сер ААечно-

с о судистьтми з аб олев ан иям и на терр}ггор ии |{ат айс ко го
района

гБу <1{атайская 1[Б>

5. 3аместитель [лавьт 1{атайского
района по социа-т1ьнь1м вопросам

3аместитель [лавьт 1{атайского района по социа-т1ьнь1м вопросам, э-- ',

председатель коми ссии # то.А. 1аутпканова
(\-/ /


