
Протокол расширенного производственного совещания
02.11.2009

  

  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

  

Управление по Республике Алтай

  ПРОТОКОЛ
  

Расширенного производственного совещания

  

        

22.10.2009.

  

 

  
      

  

Председатель: Л.В. Щучинов – Главный государственный санитарный врач РА,
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по РА.
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Присутствовали: начальники отделов, начальники территориальных отделов, главные
специалисты Управления Роспотребнадзора по РА, заведующие структурными
подразделениями, руководители филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РА».

  

  

Рассмотрены вопросы:

    
    1. О мерах по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях
муниципальных образований районов.   
    2. Об эпидемиологической обстановке и мерах по стабилизации инфекционной
заболеваемости.   
    3. О надзорной деятельности по итогам 9-ти месяцев и мерах по повышению
результативности.   
    4. Об исполнении приказа Управления Роспотребнадзора по РА №49 от 11.06.2009.
«Об информировании органов исполнительной власти РА и органов местного
самоуправления».   
    5. О планировании деятельности на 2010 год в соответствии с основными
направлениями.   

  

  

  

По итогам рассмотрения вопросов принято РЕШЕНИЕ:

  

    
    1. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по РА,
Главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» Г.С. Архипову,
руководителям филиалов:   

 2 / 8



Протокол расширенного производственного совещания
02.11.2009

  

По стабилизации эпидемиологической обстановки:

  

1.1.  Рассмотреть вопрос на уровне глав муниципалитетов «О выполнении решений
межведомственной комиссии  по охране здоровья граждан РА от 11.09.2009. «О
профилактике острых кишечных инфекций в Республике Алтай», от 21.12.2007. «О
профилактике туберкулеза в Республике Алтай» копии решений представить в срок до
20.11.2009.

  

1.2. Усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий по ветряной оспе в
организованных коллективах.

  

  

1.3. Обеспечить обследование на грипп H1N1 детей с тяжелыми формами заболевания
ОРВИ, и лиц, прибывших из-за границы.

  

1.4. обеспечить предоставление достоверной информации по результатам мониторинга
за заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

  

1.5. Принять меры по усилению утреннего фильтра в детских садах, усилить контроль
за соблюдением противоэпидемических мер.

  

1.6. Рассмотреть на санитарно-противоэпидемических комиссиях вопрос о мерах по
профилактике туберкулеза. Копии постановлений СПК представить в срок до
20.11.2009.

  

1.7. Организовать проведение мероприятий в рамках всемирного дня борьбы со
СПИДом.
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1.8. Организовать при муниципалитетах  работу оперативных штабов по
предупреждению заболеваемости высоко патогенным гриппом  H1N1 в районах. Копии
нормативных документов, решений представить в срок до 20.11.2009.

  

  

По улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки:

  

1.9. Рассмотреть вопрос о принятии мер по улучшению качества питьевой воды на
уровне глав муниципальных образований районов, глав сельских  поселений, копии
решений и принятых нормативных документов представить в срок до 20.11. 2009.

  

1.10. Обеспечить 100% принятие мер административного воздействия по фактам
выявления нестандартных результатов лабораторных исследований питьевой воды и
продуктов питания.

  

1.11. Включить в план-заказ на оставшийся период  2009 года лабораторные
исследования алкогольной продукции.

  

1.12. Представить отчет с подтверждающими копиями документов о проведении
санитарной очистки в срок до 20.11.2009.

  

1.13. Внести предложения в муниципалитеты о разработке планов финансирования
мероприятий по обеспечению горячего питания школьников. Копии планов представить
в срок до 20.11.2009.

  

1.14. Организовать проведение совместных проверок и инициировать контроль со
стороны муниципалитетов за состоянием питания школьников, за температурным
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режимом на социальных объектах о результатах данных проверок докладывать в
рамках еженедельного мониторинга.

  

  

  

По достижению целевых показателей по административной практике:

  

1.15. Обеспечить достижение целевых показателей по применению ст. 6.3. КоАП РФ не
более 35%.

  

1.16. Принять меры по увеличению взыскиваемости административных штрафов не
менее 95%.

  

  

По активизации  взаимодействия с органами местного самоуправления:

  

1.17. Обеспечить участие еженедельных  планерках глав муниципальных районов с
рассмотрением вопросов о мерах по улучшению санитарно-эпидемиологической
обстановке. Отчет об участии в планерках предоставлять не позднее 12-00 по
понедельникам по телефону 64384.

  

1.18. Обеспечить предоставление еженедельных информационных писем в адрес глав
муниципалитетов в соответствии с приказом от 11.06.2009. №49. Копии писем
представлять в Управление не позднее 13-00 каждую пятницу.
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1.19. Представить материалы в сборник научно-практической конференции в срок до
16.11.2009.

  

  

2. Начальнику отдела эпидемиологического надзора М.П. Бородулиной:

  

2.1. Организовать совещание с заместителями глав МО по социальным вопросам по
профилактике  гриппа H1N1 по профилактике бешенства.

  

2.2.Обеспечить тесное взаимодействие с главными врачами ЦРБ по мерам
профилактики гриппа H1N1.

  

  

3.Главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» Г.С. Архипову:

  

3.1. Провести анализ ответов от предпринимателей, реализующих алкогольную
продукцию в срок до 9.11.2009.

  

3.2. Обеспечить своевременное  проведение проверок строящихся и реконструируемых
объектов. Предоставить график проверок в срок до 10.11.2009.

  

3.3. Решить вопросы по ремонту административных зданий в Шебалинском,
Онгудайском, Улаганском и Кош-Агачском районах в срок до 10.11.2009.

 6 / 8



Протокол расширенного производственного совещания
02.11.2009

  

3.4. Обеспечить своевременное предоставление информации в случае возникновения
аварийных и чрезвычайных ситуаций.

  

3.5. Представить отчет об исполнении  решения коллегии Управления
Роспотребнадзора 4 в срок до 20.11.2009.

  

3.6. Провести совещания с предпринимателями,  делегатами республиканского съезда
по вопросам оказания платных услуг.

  

  

  

  

  

  

Руководитель                                                                                       Л.В. Щучинов
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Секретарь                                                                                           О.В. Шестакова
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