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18 декабря 2018г. в администрации МО «Онгудайский район» состоялось итоговое в
2018г. заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором подведены
итоги работы в уходящем году, утвержден план работы комиссии на 2019 год.

  

В прошедшем году в Онгудайском районе состоялось 5 заседаний
санитарно-противоэпидемической комиссии, на которых обсуждено 11 вопросов, из 15
запланированных. Связано это с тем, что практически в еженедельном режиме в
администрации муниципалитета вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия на территории района обсуждались на заседаниях
координационно-совещательного органа (штаба). Всего состоялось  20 заседаний штаба,
на которых   рассмотрено более 47 вопросов,  касающихся организации горячего
питания в образовательных организациях района, организации и проведения
флюорографического обследования населения,   иммунизации от клещевого
энцефалита, гриппа, профилактических прививок, входящих в национальный календарь,
вопросы, касающиеся состояния объектов питьевого водоснабжения района,  
санитарной очистки и соблюдения «Правил благоустройства» территории района,  
организации и проведения летней оздоровительной компании и т.д. с принятием
решений, направленных на охрану здоровья земляков и укрепление санитарно -
эпидемиологического благополучия на территории района.

  

В результате проведенной работы на территории муниципалитета  в 2018 году не
допущено массовой заболеваемости людей, успешно проведена летняя оздоровительная
кампания, в обозначенный срок начат учебный год в  подготовленных школах. В полном
объеме выполнен План по вакцинации населения от гриппа, план флюорографического
обследования населения. Усиленный контроль за источниками питьевого
водоснабжения позволил добиться  незначительных улучшений состояния источников
питьевого водоснабжения, приведения ряда водоисточников в соответствие с
требованиями санитарных правил.

  

Между тем, недостаточной  остается работа по вопросам санитарной очистки и
соблюдения правил благоустройства территории района, т.к. административной
комиссией не в полной мере выполняются функции по привлечению к ответственности
нарушителей порядка:  рассмотрено всего 107 протоколов, из них лишь 28 на граждан за
ненадлежащее содержание домашних животных, в то время как пострадали от
нападения животных  55  человек, в т. ч. 33 ребенка. На территории районного центра 
не проводится плановая регулярная уборка улиц, не решены вопросы по вывозу мусора
из частного сектора. Действующие полигоны ТКО не имеют
санитарно-эпидемиологических заключений, не ведется производственный контроль за
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качеством воздуха, санитарно-химическим состоянием почвы, радиационным фоном на
полигонах. Еще одной «болевой точкой» является санитарное состояние  объектов
питьевого водоснабжения района. Ииз 28 скважин, которые обеспечивают питьевой
водой население Онгудайского района, не имеют санитарно-эпидемиологических
заключений  на проект ЗСО 3 скважины и на условия водопользования – 13 скважин.

  

Участники совещания обсудили имеющиеся проблемы и поставили перед собой задачи,
над которыми предстоит работать в  наступающем году.

  

В заключение совещания начальник территориального отдела Роспотребнадзора по
Республике Алтай в Онгудайском районе Нина Красикова вручила благодарственные
письма Роспотребнадзора представителям органов власти и лечебной сети, оказавшим
существенную поддержку Санитарной службе района в решении задач по сохранению
здоровья населения.

  

  

{morfeo 1928}
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