
На  коллегии Роспотребнадзора по Республике Алтай обсудили задачи по повышению эффективности деятельности, направленной на обеспечение санэпидюлагополучия в регионе
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24  августа  в конференц-зале Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай
состоялось внеочередное заседание коллегии   Управления Роспотребнадзора по
Республике Алтай и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» с
участием представителей  службы в районах региона. В ходе совещания  обсуждены 
итоги реализации основных направлений деятельности за прошедший период года,  
мероприятия по повышению эффективности проводимого надзора, по усилению
взаимодействия между Управлением и Центром гигиены и эпидемиологии, намечены
первоочередные задачи на предстоящий период.

  

В ходе подведения итогов работы отмечено, что основные задачи по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Республики Алтай
представителями Роспотребнадзора по региону выполнены. Сохранена стабильная
санитарно-эпидемиологическая обстановка, снижены показатели инфекционной
заболеваемости, сохранены на стабильно высоком уровне показатели воды, воздуха,
почвы. В ходе летней оздоровительной кампании в регионе не допущено случаев
массовых инфекционных заболеваний, ведется активная профилактическая работа по
предупреждению возникновения заболевания чумой среди людей на  территории
природного очага в Кош-Агачском районе.

  

В плане контроля за эпидемиологической обстановкой специалисты отметили
недостатки в работе по контролю за  выполнением планов иммунизации, по
расшифровке ряда инфекционных заболеваний, по проведению
санитарно-просветительской деятельности по профилактике ряда неинфекционных
заболеваний.

  

Отмечены и обсуждены недостатки в проведении  контрольных мероприятий,  во 
взаимодействии с органами власти и местного самоуправления, намечен ряд
мероприятий по устранению имеющихся недоработок в работе специалистов.

  

Обсужден  проект плана контрольно-надзорной деятельности на 2018 год,
сформированный на основании риск-ориентированного подхода к проведению контроля
и надзора. В план включены  лишь те объекты (образования, здравоохранения,
водоснабжения) деятельность которых связана с возникновением риска для здоровья 
граждан. Объекты малого бизнеса в план не включались.
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По итогам коллегии  сформировано решение, выполнение которого нацелено на
повышение качества проводимого контроля и надзора, укрепление
санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе, охрану здоровья его жителей,
защиту их прав, как потребителей.
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