
Протокол
заседания санитарно-противоэпидемической комиссии 

при Правительстве Иркутской области 
по вопросу «Об организации дополнительных мероприятий, направленных 

на недопущение распространения новой кооонавиоусной инфекции в 
Иркутской области»

г. Иркутск, 13 августа 2020г.
ул. Карла Маркса, 29 11-00 час.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Исполняющая обязанности заместителя 
Председателя Правительства, 
председатель санитарно
противоэпидемической комиссии при 
Правительстве Иркутской области
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В.Ф. Вобликова

Список приглашенных на заседание санитарно-противоэпидемической 
комиссии при Правительстве Иркутской области, прилагается.

ВЫСТУПИЛИ: исполняющая обязанности заместителя Председателя
Правительства, председатель санитарно-противоэпидемической комиссии при 
Правительстве Иркутской области Вобликова В.Ф. о том, что 
эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции остается 
напряженной. Общее число инфицированных в Российской Федерации 
составило 903 276 случаев. Умерли 15 297 пациентов, выздоровели -  711 423. 
За последние сутки число новых случаев составило 5 187.

На 13 августа 2020 годя на территории Иркутской области всего с 
нарастающим итогом зарегистрировано 15 211 случаев заболевания новой
коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости составил 636,1 на ОС
тысяч населения (по РФ -  611,6), в том числе 1 539 случаев выявлено среди 
детей до 17 лет.

Темп прироста за сутки составил 0,72% (110 случаев).
Динамика прироста заболеваемости:

10 августа-14 867 случаев, прирост 124 случая (0,84%),
11 августа-14 986 случаев, прирост 119 случаев (0,80%),
12 августа-15 101 случай, прирост 115 случаев (0,76%),
13 августа-15 211 случаев, прирост 110 случаев (0,72%)



Лабораторные исследования на COVID-2019 проводятся 14 
лабораториями, из них 2 лаборатории Роспотребнадзора (ФБУЗ, НИИПЧИ), 9 
лабораторий медицинских организаций области различной формы 
собственности (ИОЦ СПИД, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», 
ООО «Юнилаб-Иркутск», ФЬУН «Научный центр проблем здоровья семьи и 
репродукции человека», ОГАУЗ «Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр», ОГАУЗ «Усть-Илимская ГП №1», 
ОГБУЗ «Братская РБ», МАНО ЛДЦ (медицинская автономная некоммерческая 
организация Лечебно-диагностический центр), МСЧ-38 ФСИН России), 3 
сетевые лаборатории (Гемотест, Хеликс, Инвитро).

За прошедшие сутки обследованы 4 667 человек методом ПЦР проведено 
4 688 исследований.

Нарастающим итогом методом ПЦР обследованы 432 358 человек 
(461 320 исследований).

Методом ИФА нарастающим итогом обследованы: на IgG -  10 875 
человек (у 731 (6,7%) положительный результат), на IgM -  10 867 человек 
(антитела выявлены у 587 человек (5,3%). На суммарные антитела 
обследованы 4 406 человек, положительный результат получен у 453 (10,4 % от 
числа обследованных).

2. Заслушали руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области Савиных Д.Ф. о возможности возобновления работы дошкольных, 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 
детей, учреждений профессионального и высшего образования Иркутской 
области с 1 сентября 2020 года; о возможности проведения матчей Первенства 
России по футболу среди команд клубов ПФЛ (ФК «Зенит») на территории 
Иркутской области.

3. Разбор летальных случаев от (с) COVID-19.

В связи с сохраняющейся угрозой распространения на территории 
Иркутской области новой коронавирусной инфекции и в целях недопущения 
дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Иркутской области

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию выступающих.
2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности Губернатора 

Иркутской области Кобзеву И.И.:
2.1. Возобновление деятельности общеобразовательных школ,

профессионального и высшего образования при строгом соблюдении СП 3.1/2.4 
3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи»; рекомендаций



'  г----------------- - «п г и а ц и л л
высшего образования» с 01 сентября 2020 года.

3. Министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.) 
рекомендовать:

3.1. Возобновление работы организаций дополнительного образования 
детей и подростков только на открытом воздухе при соблюдении всех 
профилактических и противоэпидемических мер с 13 августа 2020 года.

3.2. Рассмотреть повторно вопрос о возможности возобновлении работы 
дошкольных образовательных учреждений после 15 сентября 2020 года.

3.3. Открывать в дошкольных образовательных учреждениях дежурные 
группы для детей в зависимости от потребности.

3.4. Проводить 1 сентября 2020 года в школах торжественные линейки в 
честь нового учебного года только на открытом воздухе, при соблюдении всех 
профилактических и противоэпидемических мер.

3.5. Активизировать информационно-разъяснительную работу среди 
педагогов и родителей по профилактике новой коронавирусной инфекции, 
особо обратив внимание на недопущение посещения школы при наличии у 
ребенка симптомов ОРВИ.

3.6. Предоставлять в Управление Роспотребнадзора по Иркутской 
области уведомление о начале образовательной деятельности организаций за 5 
дней до открытия, с предоставлением информации о проводимых 
профилактических и противоэпидемических мероприятиях.

4. Министерству спорта Иркутской области (Богатырев П.А.) 
рекомендовать проведение матчей Первенства России по футболу среди команд 
клубов ПФЛ (ФК «Зенит») на территории Иркутской области без присутствия 
зрителей при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора МР 
3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных 
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».

В.Ф Вобликова

теской
В.В. Бородина


