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{morfeo 1501}27 июня в Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай состоялось
расширенное  заседание коллегии, в котором помимо членов коллегии, сотрудников
Управления, Центра гигиены и эпидемиологии  приняли участие  представители
министерств: образования и науки, труда, социального развития и занятости населения,
здравоохранения, регионального развития, природных ресурсов,  экологии и
имущественных отношений, администрации Горно-Алтайска.

  

Участники  Коллегии подвели предварительные итоги деятельности Роспотребнадзора
по Республике Алтай за прошедший период года, рассмотрели ход летней
оздоровительной кампании, обсудили проблемы сбора, вывоза и утилизации ТКО,
проведения производственного контроля производителями региона и поставили задачи
на ближайшее будущее по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в
регионе.

  

Озвучивая итоги работы службы за прошедший период года, главный государственный
санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов отметил, что  сотрудники службы
выполнили основные стоящие перед ними задачи. Обеспечена стабильная
санитарно-эпидемиологическая обстановка. Стабильными остаются показатели
качества атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, пищевых продуктов, условия
обучения в образовательных учреждениях. Между тем, внимание участников коллегии
обращено на проблемы  приведения источников питьевого водоснабжения, полигонов
ТКО  региона в соответствие с требованиями санитарного законодательства, а также на
необходимость урегулирования вопросов проведения контроля качества питьевой воды.

  

В очередной раз подчеркнуто, что во многом благополучную обстановку  удается
сохранить благодаря тесному взаимодействию Роспотребнадзора по Республике Алтай
с  Главой региона Александром Бердниковым, Правительством республики,
министерствами и органами местного самоуправления по выработке управленческих
решений.

  

При обсуждении эпидситуации в регионе отмечено снижение заболеваемости по всем
заболеваниям по 25 нозологическим формам, в том числе дизентерией Зонне – в  2,35
раза, менингококковой инфекцией – в 2,01 раза, коклюшем – в 1,68 раза, ветряной оспой
– в 1,61 раза, клещевым энцефалитом – в 3,02 раза, болезнь Лайма – в 2,35 раза,
риккетсиозами – в 1,06 раза, сибирским клещевым тифом -  в 1,03 раза, педикулезом – в
1,11 раза, туберкулезом – в 1,09 раза, сифилисом  – в 1,38 раза,  гриппом – в 1,6 раза,
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внебольничными пневмониями  - в 1,2 раза, аскаридозом – в 2,01 раза, токсокарозом – в
3,6 раза,  описторхозом – в 1,38 раза. Не зарегистрированы случаи заболеваний 
дифтерией, корью, столбняком, краснухой, врожденной краснухой, полиомиелитом,
туляремией, сибирской язвой и другими инфекциями.

  

В числе проблем в плане обеспечения эпидемиологического благополучия отмечен рост
заболеваемости ОКИ, вызванными вирусами, ВИЧ-инфекцией, чесоткой,  а также рост
количества пострадавших от нападения собак.

  

Одной из основных задач службы на ближайший период определено сохранение
эпидемического благополучия в природном очаге чумы в Кош-Агачском районе, где в
течение нескольких лет отмечается эпизоотия чумы среди сурков и зарегистрированы
единичные случаи заболевания людей. Для предупреждения осложнения эпидситуации
в течение всего года специалистами Роспотребнадзора совместно с  сотрудниками
Алтайской противочумной станции, противочумных институтов, медицинских работников
осуществляется комплекс мероприятий.

  

Главный государственный санитарный врач региона также обратил внимание
присутствующих на необходимость продолжения активного контроля за выполнением
плана флюороосмотров населения. За прошедший период года в Республике Алтай
осмотрено на туберкулёз флюорографическим методом  74583  человек, в целом по
республике план выполнен на 50,2%, что выше индикативного показателя (48,07%).

  

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнул, что при проведении
контрольно-надзорной деятельности, по-прежнему, сохраняется тенденция к снижению
административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности,
риск-ориентированной направленности осуществляемого надзора. За прошедший
период года  проведено 438 проверок, в ходе которых выявлено  и устранено порядка
3,5 тыс. нарушений. В целом по республике план контрольно-надзорных мероприятий
выполнен на 100%. 83% проверок проведено с применением лабораторных методов
исследований. По результатам проверок и административных расследований
составлено 727 протоколов,  наложено 688 штрафов на сумму 1968,9 тыс.руб., в суды
переданы 124 административных материала, из них на административное
приостановление деятельности -13.  Кроме этого, вынесено 48 предупреждений, выдано
378 предписаний и 196 представлений.
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Параллельно проводится  работа  с гражданским обществом, продолжает работать
Общественный совет, в ежедневном режиме осуществляется работа «горячей линии» и
Общественной приемной Роспотребнадзора. За  полугодие в Управление поступило
1072 обращения. В целях защиты прав потребителей составлено 34 иска, в том числе от
неопределенного круга лиц – 2. Специалисты Роспотребнадзора подготовили 32
заключения в суды. С помощью сотрудников службы потребителям возвращено, как
добровольно, так и в судебном порядке более 2 млн.рублей.

  

При рассмотрении вопроса о предварительных итогах 1 летнего оздоровительного
сезона 2017 года, отмечено, что на этапе подготовительных работ сделано все для
обеспечения безопасности и качества детского отдыха. Между тем, при проведении
проверок Роспотребнадзором выявляются многочисленные нарушения санитарного
законодательства в деятельности летних оздоровительных учреждений, подвергающие
опасности здоровье детей. Во многом результат оздоровительной кампании зависит от 
добросовестной работы персонала, так как большинство выявляемых в ходе проверок
нарушений носят режимный характер и не требуют финансирования.  Со своей стороны
сотрудники Роспотребнадзора в ходе контроля летней оздоровительной кампании
приложат максимум усилий для пресечения нарушений в летних оздоровительных
учреждениях, однако для обеспечения безопасности и качества  летнего отдыха
необходимо и  усиление контроля со стороны муниципальных властей.

  

В ходе рассмотрения вопроса о контроле за проведением мероприятий по санитарной
очистке и благоустройству также отмечена недостаточная работа муниципалитетов в
данном направлении. Особенно подчеркнуто отсутствие системной работы по уборке
территорий, несоответствие свалок требованиям санитарного законодательства.
Стихийные свалки мусора представляют угрозу здоровью жителей и гостей региона,
негативно влияют на имидж региона, поэтому внимание муниципалитетов должно быть
обращено на предупреждение возникновения таковых.

  

Кроме этого, участники коллегии рассмотрели вопрос проведения производственного
контроля питьевой воды и продукции, производимой на территории региона, в ходе
рассмотрения которого также подчеркнута важность производственного контроля в
обеспечении безопасности населения.

  

По итогам рассмотрения вопросов принято развернутое решение с перечнем
рекомендаций как органам власти и местного самоуправления, так и представителям
Санитарной службы региона.
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В заключение совещания, в связи с прошедшим Днем медицинского работника, ряду
особо отличившихся сотрудников вручены почетные грамоты и благодарности от
Правительства республики, министерств и ведомств региона.
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