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11 декабря специалисты центрального офиса и территориального отдела 
Роспотребнадзора по Республике Алтай  провели выездное совещание в Администрации
 Улаганского района  с участием  вновь назначенного главы муниципалитета Владимира
Челчушева, его заместителя   Владимира   Санина,  представителей администраций
сельских поселений, руководителей образовательных организаций и здравоохранения.

  

  

В ходе совещания отмечено, что в Улаганском районе  эпидемиологическая ситуация  на
протяжении уходящего года оставалась стабильной  и благополучной. Представители
Роспотребнадзора  также отметили положительные изменения состояния районного
центра - все несанкционированные свалки ликвидированы. Между тем,  ряд нерешенных
проблем    представляют угрозу осложнения санэпидобстановки: утилизация твердых
коммунальных отходов (ТКО), обеспечение безопасности питьевого водоснабжения,
приведение объектов образования - школ и детских садов, в соответствие с
требованиями нормативных актов. В частности, акцент   сделан на питание детей и
соблюдение нормативов по освещению.

  

Обсуждены также вопросы проведения   санитарной очистки и благоустройства.
Критике со стороны Роспотребнадзора подверглась, в частности,  работа по отлову
собак в районном центре, которые в многочисленном  количестве бегают по селу.
Полигон ТКО  в с. Улаган эксплуатируются с нарушениями
санитарно-эпидемиологических требований: не предотвращен вход животным, в момент
осмотра две представительницы КРС благополучно передвигалось по территории
свалки.

  

На данный момент в районе только три скважины не имеют  положительных  СЭЗ на
условия водопользования, как было доложено администрацией во время совещания в
целях исполнения судебных решений ведется активная работа для получения
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разрешительных документов.

  

По итогам работы участники совещания приняли решение, с учетом предложений
Роспотребнадзор, по улучшению санитарного состояния района,  о приведении
источников водоснабжения  в соответствие санитарного законодательства и получении
санитарно-эпидемиологических заключений на условия водоснабжения, и проведении
организационной работы по передаче полномочий по  сбору и вывозу ТКО вместе с
полигонами региональному оператору, а так же  по дальнейшему сотрудничеству,
направленному на сохранение здоровья жителей района.

  

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территориях
муниципальных образований, в первую очередь, задача органов местного
самоуправления. Поэтому Роспотребнадзором по Республике Алтай введены в практику
рабочие выезды в муниципалитеты с проведением встреч с руководителями
администраций в целях выявления проблемных вопросов и определения
первоочередных задач по их решению. Отрадно, что большинство глав муниципальных
образований региона понимают всю важность решения вопросов, поднимаемых
Санитарной службой и принимают меры, направленные на сохранение здоровья
жителей республики. В конечном итоге, такая совместная деятельность позволят
сохранять в Республике Алтай стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку.
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