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18 июня 2010 года состоялось очередное заседание коллегии Управления
Роспотребнадзора по Республике Алтай. На заседании подведены предварительные
итоги деятельности службы в первом полугодии, намечены задачи на второе полугодие.

  

На коллегии отмечено, что в 2010 году количество проверок продолжает снижаться. В
результате контрольно-надзорной деятельности на 15.06.2010 года проверено 1344
объекта (2009 - 1892).. На проверенных объектах выявлено
6690 нарушений. В среднем выявляется по 4-5 нарушений на одном объекте. За
выявленные нарушения наложено 1297 административных штрафов, в суд передано 122
дела в результате приостановлена эксплуатация 21 объекта.

  

План контрольно-надзорных мероприятий выполнен. Результативность
контрольно-надзорных мероприятий в целом по республике составила 106,5 %.

  

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории республики в первом
полугодии оставалась стабильной. Инфекционная заболеваемость по республике
снизилась на 21 %. Беспокоит увеличение в 1,3 раза количество покусанных животными
граждан. Наиболее неблагоприятная ситуация в г.Горно-Алтайске – 83 покусанных
животными, в Майминском районе – 52, в Онгудайском районе – 42, в Чемальском
районе - 25.

  

Улучшился санитарно-эпидемиологический фон. Отмечается улучшение качества
питьевой воды из централизованных и децентрализованных источников по
микробиологическим показателям и из централизованных по санитарно-химическим
показателям, пр
одуктов питания по микробиологическим показателям, улучшение условий обучения и
воспитания. В 1 полугодии 2010г. приняты меры по улучшению на 28 объектах питания, 
в 5 школах после завершения капитального ремонта в 2010г. улучшено
санитарно-техническое состояние.

  

Во многом, улучшения санитарно-эпидемиологического фона удалось добиться
благодаря тесному взаимодействию с органами власти, местного самоуправления. За 5
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месяцев 2010 года вынесено на рассмотрение 590 вопросов, из них в органы власти и
местного самоуправления – 392. По итогам рассмотрения вопросов принято 77
постановлений и распоряжений. В средствах массовой информации опубликовано 500
материалов.

  

Во втором полугодии перед специалистами службы поставлены задачи дальнейшего со
вершенствования государственного контроля и надзора в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей,
реализация федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», реализация Концепции
Административной реформы, совершенствование государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, обеспечение государственного
эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными болезнями,
санитарной охраны территории, обеспечение биологической безопасности,
совершенствование государственного контроля в области защиты прав потребителей,
реализация планов и программ взаимодействия с гражданским обществом в сфере
защиты прав потребителей.
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