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В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории
региона, сохранения здоровья жителей республики, на прошедшей неделе  временно
исполняющая обязанности руководителя Роспотребнадзора по Республике Алтай
Людмила Борисова, сотрудники центрального провели рабочие поездки в
муниципалитеты региона, по итогам которых проведены совещания с вновь избранными
главами администраций муниципалитетов и представителями органов местного
самоуправления, депутатского корпуса, главами сельских поселений, руководством
лечебно-профилактических учреждений, общественности. Инспекцией охвачены
Онгудайский, Улаганский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Кош-Агачский районы.

  

  

В ходе совещаний сотрудниками Роспотребнадзора отмечено, что благодаря
совместным усилиям органов местного самоуправления и населения в 2018 году на
территории региона сохранена стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка.
Сохраняются на высоком уровне показатели качества питьевой воды, атмосферного
воздуха, почвы. Благодаря эффективной профилактике инфекционной заболеваемости
сохраняется эпидемиологическое благополучие. Представители Роспотребнадзора
отметили хорошую работу медицинских работников по профилактике гриппа,
выполнению планов флюорографического обследования, в связи с чем
благодарственными письмами главного государственного санитарного врача отмечена
наиболее отличившиеся сотрудники медицинских учреждений и руководители
предприятий, организовавших вакцинацию сотрудников.

  

В ходе совещаний  озвучены наиболее острые вопросы сохранения санэпидблагополучия
на территориях муниципальных образований.

  

В частности, обсуждены вопросы приведения в соответствие с требования санитарного
законодательства источников питьевого водоснабжения, оформление
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санитарно-эпидемиологических заключений на скважины питьевого водоснабжения.
Наиболее остро  указанные вопросы стоят в Онгудайском, Улаганском и Усть-Канском
районах.

  

Особо отмечена также актуальность вопросов упорядочения сбора, вывоза и
утилизации отходов. В ходе рабочей поездки в Усть-Коксинский район установлена
несанкционированная свалка мусора в центре села Усть-Кокса на ул.Харитошкина,
отсутствие какой-либо работы по очистке общественного туалета здесь же.   Кроме
этого, на территории районного центра не проводятся мероприятия по профилактике
уличного травматизма.

  

На Семинском перевале отмечено неудовлетворительное состояние надворного
туалета, пользующего особой популярностью у приезжающих в регион туристов.

  

На полигонах   в селах Усть-Кан, Улаган, Кош-Агач отмечено отсутствие контроля  их
эксплуатации. Из-за нарушения целостности ограждения на полигонах проводится
выпас крупного рогатого скота, бесхозных собак. Грубые нарушения требований
установлены на полигоне ТКО в с.Кош-Агач, где   региональный оператор ООО
«Континент», которому переданы полномочия по сбору и вывозу мусора не представил
рабочую карту складирования отходов, не провел ограждение и не принимает мер для
приведения полигона в соответствие с действующими требованиями.

  

Представители Роспотребнадзора отметили наличие бесхозных собак на территориях
всех муниципальных территорий: Усть-Коксинского, Улаганского, Кош-Агачского,
Усть-Канского, Онгудайского районов.

  

В Усть-Коксинском и Усть-Канском районах представители Роспотребнадзора
проинспектировали проведение ремонтов в школах. В частности, до настоящего времени
не завершены ремонтные работы в 9 школах Усть-Коксинского района. В  Усть-Канском
районе в Усть-Канской СОШ в спортивном  и актовом  зале  продолжаются   внутренние 
отделочные работы, не проведен монтаж пола. В ходе совещаний затягивание ремонтов
в школах подвергнуто жесткой критике со стороны контрольного органа, так как
первоначально завершить ремонтные работы в школах планировалось до 1 октября
текущего года. По итогам рассмотрения вопроса рекомендовано администрациям  
усилить контроль  работы  исполнителя  и приложить максимум усилий для завершения
ремонтов в кратчайшие сроки.
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В целях  уточнения  отчетов отделов образования по питанию школьников   в ходе
выездов в Усть-Канский, Усть-Коксинский районы  проведен подробный анализ
калорийности, полноценности  питания школьников на основании представленных
документов: накопительной ведомости учета расхода продуктов питания  на 1
учащегося; меню-раскладки за 8 дней;  цикличное меню. Установлено, что в школах
Усть-Канского, Усть-Коксинского районов фактический рацион питания не
соответствует разработанному меню, при этом дети из малообеспеченных семей
получают весьма скудное питание, не способное обеспечить растущий организм
необходимыми питательными веществами. Муниципалитетам рекомендовано
пересмотреть подход к распределению средств на питание школьников, увеличив сумму
дотаций на питание детей и малообеспеченных семей.

  

  

По итогам совещаний участники определили сроки устранения выявленных нарушений,
наметили совместные первоочередные задачи и меры, способные сохранить
санитарно-эпидемиологическое благополучие на территории региона.
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