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25.12.2013 на  сборе, посвященном подведению итогов деятельности территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Республики Алтай, прошедшем в Большом зале Правительства
Республики Алтай, главный государственный санитарный врач региона Леонид Щучинов 
доложил об итогах комплексных учений по локализации и ликвидации очага
особо-опасной инфекции на территории Республики Алтай.

  

В октябре текущего года такие учения проводились в рамках проверки Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
готовности Роспотребнадзора по Республике Алтай и его специализированных
формирований действовать в условиях чрезвычайной ситуации. Участники учений
быстро и качественно провели комплекс  противоэпидемических  и
санитарно-профилактических мероприятий. Особенностью Республики Алтай является
то, что на ее территории расположен природный очаг чумы, поэтому именно
возникновение этого особо опасного заболевание было выбрано темой учений.

  

По оценке комиссии из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей  учения показали высокую степень готовности специализированных
формирований и  служб Республики Алтай к работе в условиях  возникновения
подозрения на особо опасное заболевание.

  

Кроме этого Леонид Щучинов  доложил об осуществлении Роспотребнадзором 
санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через Государственную границу
Российской Федерации  МАПП «Ташанта».  Во исполнение постановления Главного
Государственного врача Российской Федерации от 26 сентября 2011 года № 121 «Об
обеспечении санитарно-карантинного контроля» в целях обеспечения санитарной
охраны территории Российской Федерации на СКП в составе МАПП «Ташанта» в
соответствии с действующим законодательством осуществляется
санитарно-карантинный контроль в отношении, лиц, транспортных средств и
подконтрольных товаров. За прошедший период года специалистами Роспотребнадзора
осмотрено 25788  лиц, на наличие инфекционных заболеваний, а также  8581
транспортное средство.
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За последние 3 года Роспотребнадзором по Республике Алтай вложены большие
средства на ремонт бактериологической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ "Центра гигиены и
эпидемиологии в Республике Алтай", получено свидетельство об аккредитации.
Руководитель Роспотребнадзора по Республике Алтай обратился к участникам
совещания за поддержкой во вхождении региона в Федеральную целевую программу
"Химическая и биологическая безопасность России" для получения средств на
строительство Испытательно-лабораторного центра, проведение испытаний на базе
которого позволит значительно расширить спектр проводимых исследований, тем самым
обеспечив безопасность на территории региона.
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