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4 февраля под председательством заместителя главы администрации  Турочакского 
района  по социальным вопросам Ивлева Кирилла Александровича состоялось первое в
2020 году  заседание Санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором
рассмотрены вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в
районе и намечены первоочередные задачи по сохранению  здоровья жителей.

  

  

Главный врач филиала Центра гигиены и эпидемиологии  в  Турочакском,  Чойском
районах» Анастасия Печёнова   рассказала о санитарно-эпидемиологической ситуации
на территории Турочакского района, а также указала на имеющиеся недоработки в
организационной деятельности комиссии.

  

Отмечено, что по итогам 2019 года ситуация в районе оценивается как стабильная, но
актуальными санитарными проблемами   по-прежнему остаются вопросы, связанные
обеспечением населения  качественным водоснабжением.

  

В результате проведенной работы во взаимодействии с муниципалитетом в 2019 году 
удалось привлечь внимание органов местного самоуправления к вопросам устранения
нарушений на объектах водоснабжения. Водоснабжающей организацией БУ
«Коммунальщик» в 2019 году получено 8  санитарно-эпидемиологических заключений о
соответствии санитарным правилам на условия водопользования  действующих скважин
с. Турочак. Между тем, в некоторых населенных пунктах остаются нерешенными
вопросы   улучшения санитарно-технического состояния источников водоснабжения. По
итогам рассмотрения вопроса собственникам скважин рекомендовано получить 
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санитарно-эпидемиологические заключения на скважины   и обеспечить   проведение
ежемесячного лабораторного контроля качества питьевой воды.

  

Еще один больной вопрос   для района – контроль за содержанием  домашних животных,
точнее – отсутствие контроля.     Продолжают  регистрироваться  обращения людей,
пострадавших  от нападения  животных. Специалистам администрации   по
административным правонарушениям и главам сельских поселений   рекомендовано
усилить работу с населением по  контролю выполнения правил благоустройства и
содержания животных. Обеспечить составление предписаний, увеличить количество
бесед с населением по данной теме.

  

В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и регистрацией гриппа в Турочакском
районе,       участники обсудили перечень мер по предупреждению распространения
заболеваемости, включая меры профилактики новой коронавирусной инфекции.
Рекомендовано всем ведомствам обеспечить выполнение требований   постановления №
2 от 24.01.20 г. Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
«О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV», организовать проведение комплекса  противоэпидемических
мероприятий.

  

По итогам заседания комиссии принято решение с перечнем поручения  местному
самоуправлению, выполнение которых призвано сохранить здоровье жителей района и
повысить качество условий проживания.
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