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26 апреля в малом зале Правительства Республики Алтай под Председательством
вице-премьера Игоря Коршунова состоялось очередное заседание
санитарно-противоэпидемической комиссии. Рассмотрены вопросы подготовки  к летней
оздоровительной кампании, проведения мероприятий по санитарной очистке и
благоустройству на территории региона и профилактики чумы.

  

Перед тем, как заслушать доклад по первому вопросу повестки дня Игорь Коршунов
отметил: «К этой теме мы будем  постоянно возвращаться, как до начала сезона летнего
отдыха, так и до его завершения», подчеркнув важность  обеспечения комфортного
пребывания детей в летних оздоровительных учреждениях.

  

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Елена
Кичинекова проинформировала членов Комиссии о ходе подготовительных работ к
летней оздоровительной кампании. Она отметила, что в сезоне 2019 года планируется
оздоровить и привлечь к временной занятости 23 838 ребенка, в том числе 12 267 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (в 2018 году оздоровлено и временно
трудоустроено 23 730, в том числе 20 120 детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В течение лета для детей будут функционировать   165 летних
оздоровительных учреждений, в том числе 14 стационарных загородных учреждений, из
них 1 лагерь с круглогодичным режимом работы,  135 учреждений с дневным
пребыванием, 15 палаточных лагерей, 1 лагерь труда и отдыха.

  

В настоящее время все летние оздоровительные учреждения подали необходимые
документы в Роспотребнадзор. 134 организации уже получили
санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям. 85 %
персонала  летних оздоровительных организаций уже прошли гигиеническое обучение.

  

В ходе обсуждения вопроса установлено, что все работы по  подготовке к летнему
отдыху детей идут согласно утвержденным планам. Между тем, до начала лета в
некоторых организациях предстоит решить вопросы   проведения косметических
ремонтов, организации медицинского обеспечения, а также проведения
противоклещевых обработок.
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В целях своевременности проведения всех необходимых работ главам муниципальных
образований указано на необходимость личного контроля подготовительных
мероприятий.

  

Кроме этого всем, кто задействован в обеспечении качества и безопасности летнего
отдыха детей  поручено взять под  контроль пребывание организованных групп детей 
на туристические базы и кемпинги, расположенные на территории региона, чтобы отдых
 детей проходил в надлежащих условиях.

  

При рассмотрении вопросы проведения работ по санитарной очистке и благоустройству
на территории Республики Алтай особый акцент  сделан на создание   оптимальных
условий для вывоза мусора, собранного во время проводимых гражданами субботников.
Отмечено, что во всех муниципалитетах приняты распоряжения о проведении
месячников и двухмесячников по санитарной очистке. Необходимо контролировать
исполнение принятых документов и как можно быстрее привести в надлежащий вид
территории населенных мест и  мест массового посещения.

  

В связи с прогнозируемой напряженной эпизоотической и эпидемической ситуацией в
природном очаге чумы в Кош-Агачском районе Республики Алтай, в качестве дужерного
вопроса, члены комиссии рассмотрели ход  санитарно-профилактических
противочумных мероприятий в природном очаге чумы в Кош-Агачском районе..

  

Отмечено, что  к концу апреля практически завершена вакцинация жителей
Кош-Агачского района. Привито  против чумы 16163 человека или 98 % от плана.
Продолжается подготовка сотрудников медицинских организаций к проведению
первичных противоэпидемических мероприятий по чуме. Возобновлены объезды стоянок
животноводов в эпизоотических участках. Продолжается разъяснительная работа
среди населения о мерах профилактики чумы.

  

В мае  текущего года запланировано проведение межведомственных тренировочных
учений в Кош-Агачском районе в целях отработки действий в случае выявления больного
особо опасной инфекцией.

  

 2 / 3



Подготовку  к летней оздоровительной кампании,  проведение мероприятий по санитарной очистке и профилактики чумы рассмотрели на заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии
29.04.2019

Контроль над проведением мероприятий в очаге будет продолжен и  дальнейшем.

  

По итогам рассмотрения вопросов принято решение с подробных перечнем поручений
всем заинтересованным министерствам, ведомствам и органам местного
самоуправления, выполнение которых  призвано способствовать сохранению здоровья и
благополучия жителей региона.
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