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{morfeo 1534}27 октября в конференц-зале Управления Роспотребнадзора по
Республике Алтай состоялось очередное заседание коллегии Управления. 
Представители Роспотребнадзора наметили первоочередные задачи по повышению
эффективности осуществляемой деятельности. В частности,  обсуждены недостатки в
осуществлении контроля и надзора, меры по повышению качества и безопасности
продукции, производимой в Республике Алтай, по улучшению условий обучения в
образовательных учреждениях, а также по усилению работы, направленной на
формировании у населения мотиваций ведения здорового образа жизни.

  

Открывая совещание, главный государственный санитарный врач региона Леонид
Щучинов отметил, что специалистам Роспотребнадзора удается в течение  десяти лет
сохранять на территории республики санитарно-эпидемиологическое благополучие, не
допускать вспышечной заболеваемости, поддерживать хорошее качество питьевой
воды, атмосферного воздуха, почвы, продуктов питания. Между тем, отмечены
недостатки в осуществлении контроля и надзора за выполнением предписаний,
выдаваемых образовательным учреждениям, по адекватности принимаемых к
нарушителям законодательства административных мер, а также по эффективности
осуществляемого взаимодействия с муниципальными образованиями и органами
исполнительной власти.

  

В качестве основных задач на оставшийся период года перед сотрудниками
Роспотребнадзора обозначены:

  

- выполнение планов: реализации Указов Президента РФ; контрольно-надзорной
деятельности;  основных направлений деятельности службы с выполнением
показателей эффективности осуществляемого контроля и надзора;

  

- контроль включения всех необходимых мероприятий в планы-задания
образовательным учреждениям для создания надлежащих условий обучения
школьников;

  

- контроль включения в бюджеты муниципальных образований финансирования
мероприятий  по обеспечению стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в
регионе;
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- контроль соблюдения температурного режима на объектах социального назначения;

  

- повышение эффективности осуществляемого контроля:  за качеством и безопасностью
питьевого водоснабжения; за качеством и безопасностью пищевой продукции,
выпускаемой и реализуемой на территории региона;

  

- осуществление всего комплекса противоэпидемических и профилактических
мероприятий в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом;

  

- контроль организации и проведения флюорографического обследования населения;
противоэпидемической работы в очагах, дезинфекции, иммунизации новорожденных от
туберкулеза;

  

- контроль обеспечения санитарной очистки и благоустройства территорий населенных
пунктов Республики Алтай, организации обращения с отходами потребления;

  

- мониторинг организации производственного контроля на поднадзорных объектах;

  

- усиление взаимодействия с органами власти, муниципалитетами; контроль
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении массовых
мероприятий.

  

- усиление взаимодействия с предпринимательским сообществом.

  

В ходе коллегии, в связи с празднованием в 2017 году 95-летнего юбилея
Санитарно-эпидемиоогической службы России, наиболее отличившиеся  сотрудники
отмечены  ведомственными  наградами.
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