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{morfeo 1996}19 марта в конференц-зале Управления Роспотребнадзора по Республике
Алтай состоялось очередное заседание коллегии Управления.

  

На совещании рассмотрены вопросы о неотложных мерах по предотвращению
неблагоприятных последствий паводка, подготовке к сезону клещевых инфекций и
эпизоотии чумы и намечены первоочередные задачи по повышению эффективности
осуществляемой деятельности. В частности, обсуждены недостатки в осуществлении
контроля и надзора, адекватность принимаемых к нарушителям законодательства
административных мер, а также эффективность осуществляемого взаимодействия с
муниципальными образованиями и органами исполнительной власти.

  

Открывая совещание, главный государственный санитарный врач Республики Алтай
Леонид Щучинов отметил, что работа в тесном  взаимодействии с представителями
органов власти, местного самоуправления, других надзорных органов, медицинскими
работниками, с руководителями предприятий, организаций и учреждений, позволяет
специалистам Роспотребнадзора сохранять на территории региона
санитарно-эпидемиологическое благополучие, не допускать вспышечной
заболеваемости, поддерживать хорошее качество питьевой воды, атмосферного
воздуха, почвы. Между тем, администрации муниципалитетов прилагают недостаточно
усилий для наведения порядка на подведомственных территориях. Недостаточными, по
мнению главного государственного санитарного врача, остаются объемы проводимых
мероприятий по санитарной очистке и благоустройству, по поддержанию в надлежащем
состоянии водоисточников.

  

В своем вступительном слове Леонид Щучинов процитировал слова Владимира
Владимировича Путина: «Обращаюсь к представителям власти всех уровней: делать
вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан
– абсолютно недопустимо».

  

При рассмотрении вопроса обеспечения безопасности питьевого водоснабжения  В
настоящее время  28,7% эксплуатируемых  скважин питьевого водоснабжения,
подающих воду населению не имеют  положительных санитарно-эпидемиологических
заключений и эксплуатируются с нарушениями санитарно-эпидемиологических
требований.  В  ряде  скважин  существует реальная угроза ухудшения качества  воды, в
том числе угроза умышленного загрязнения   питьевой воды,  так как   требования
законодательства (ст.3 ФЗ от 07.12.2011  № 416  «О водоснабжении и водоотведении»,
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ст.18 ФЗ от 03.03.1999 № 52  «О санитарно - эпидемиологическом    благополучии     
населения»)   не выполняются.    По-прежнему  проверки источников водоснабжения
показывают, что большая часть водозаборных скважин в районах республики
эксплуатируются с грубыми нарушениями действующих санитарных правил: без
санитарно-эпидемиологических заключений, лицензий, проектов зон санитарной
охраны, организации зон санитарной охраны. Не проведен ремонт павильонов скважин,
санитарно-техническое состояние павильонов скважин неудовлетворительное. На 
многих скважинах двери в павильонах на  замок не закрываются,  имеется свободный
доступ для посторонних лиц, оголовки скважин не загерметизированы. Емкости для
воды  на замок  не закрыты, что создает угрозу для загрязнения воды, не исключает
возможность проведения  террористический действий на водозаборных сооружениях.

  

112 водозаборных скважин эксплуатируется без лицензии, по сути, осуществляется
незаконная хозяйственная предпринимательская деятельность.

  

Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай  в 2018 по 83 скважинам
материалы направлены в суды по обязыванию  хозяйствующих субъектов, имеющих на
балансе водопроводные сооружения, устранить имеющиеся нарушения. Скважина в
с.Соузга приостановлена судом. Штрафные санкции применены в 5 случаях.

  

Кроме надзорных мероприятий, проводится ежемесячный анализ состояния
водоисточников, проведения производственного контроля. Результаты направляются в
адрес глав муниципальных образований с предложениями по повышению качества и
безопасности питьевого водоснабжения.

  

Учитывая, что проблемы санитарно-технического состояния отдельных скважин
остаются нерешенными и в целях обеспечения безопасности питьевой воды,  сохранения
санитарно-эпидемиологического благополучия при  обеспечении населения Республики
Алтай питьевой водой, предотвращения возникновения среди населения региона
массовых инфекционных заболеваний, передающихся через воду, по итогам
рассмотрения вопроса отмечены необходимость усиления контроля за проводимыми на
уровне муниципальных образований мероприятиями по устранению нарушений на
источниках питьевого водоснабжения до наступления паводка, принятие адекватных
мер реагирования в случае выявления угроз здоровью жителей региона.

  

В рамках основных вопросов коллегии также разобраны планы проведения мероприятий
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по профилактике   клещевых инфекций и чумы.

  

В качестве основных задач на грядущий период года перед сотрудниками
Роспотребнадзора также обозначены:

    
    -  выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и повышения
качества питания детей в организованных коллективах;   
    -  контроль обеспечения санитарной очистки и благоустройства территорий
населенных пунктов Республики Алтай, организации обращения с отходами
потребления;   
    -  обеспечение  объективного контроля при подготовке летних оздоровительных
учреждений к летней оздоровительной кампании;   
    -  обеспечение эпидемиологического благополучия по кори;   
    -  обеспечение контроля подготовки планов ремонтов школ, включения в планы
мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния образовательных
учреждений; своевременности проведения конкурсов и тендеров на проведение
ремонтных работ;   
    -  обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период
проведения массовых мероприятий регионального и районного уровней;   
    -  мониторинг организации производственного контроля на поднадзорных объектах;  
    -  усиление взаимодействия с органами власти, муниципалитетами;  
    -  усиление взаимодействия с предпринимательским сообществом.  

  

По итогам коллегии с сотрудниками территориальных отделов Управления
Роспотребнадзора по Республике Алтай и главными врачами ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РА» проведен семинар по вопросам повышения эффективности
осуществляемой деятельности.
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