
О пресс-конференции главного государственного санитарного врача Республики Алтай
09.11.2017

  

{morfeo 1537}9 ноября  главный государственный санитарный врач Республики Алтай
Леонид Щучинов провел пресс-конференцию для журналистов местных средств
массовой информации, в ходе которой проинформировал об обеспечении
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Республики Алтай в
прошедшем периоде  года.

  

Руководитель Роспотребнадзора региона отметил, что в год 95-летнего юбилея
Государственной санитарно-эпидемиологической службы России специалисты
Роспотребнадзора, преемника службы, как и много лет назад  решают задачи
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и сохранения здоровья
земляков. В 2017 году специалисты  службы  сумели сохранить стабильную
санэпидобстановку на территории Республики Алтай, несмотря на существующие
вызовы и угрозы, основной из которых  является напряженная ситуация в природном
очаге чумы в Кош-Агачском районе.

  

Леонид Щучинов пояснил, что на протяжении всего прошедшего периода года
сотрудниками Роспотребнадзора совместно с администрацией муниципалитета,
сотрудниками Комитета по охране животного мира, пограничниками, полицейскими,
учеными-чумологами, медицинскими работниками велась работа по профилактике
возникновения заболевания у людей. В 2017 году в Республике Алтай привито против
чумы 17677 человек (население Кош-Агачского района, дети, выезжающие в летний
период времени в Кош-Агачский район и сотрудники ведомств, планирующих
командировки). Выставлялось 154 передвижных поста с участием 300 сотрудников
полиции. Представителями администрации проводились объезды стоянок
животноводов в Кош-Агачском районе, расположенных в эпизоотических участках.

  

Сотрудниками Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов
животного мира, проведены 36 рейдовых мероприятий в общедоступных охотничьих
угодьях Кош-Агачского района. Сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии в
Республике Алтай и Алтайской противочумной станции проведена дератизация
территорий сел и эпизоотических участков.  Велась широкомасштабная
просветительская работа с населением по предупреждению охоты на сурков. Кроме
этого, учеными-чумологами проводились  обработки нор сурков от блох, изучение
собранного материала от животных.

  

В июле, впервые за постсоветский период, российские ученые провели полевые работы
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на территории соседней Монгольской народной  республики, которые подтвердили 
эпизоотию среди сурков, других грызунов, вызванную возбудителем чумы основного
подвида, высоковирулентным штаммом.

  

В настоящее время эпидсезон по чуме закончился, начата подготовка  к предстоящему
сезону 2018 года. Профилактика будет проводится в течение всего года. Основной
задачей в настоящее время является изучение и применении на практике всеми
заинтересованными лицами новых санитарных правил по профилактике чумы, которые
вступили в действие в сентябре текущего года и разработаны на опыте практической
деятельности специалистов в Республике Алтай.

  

Леонид Щучинов поблагодарил всех, кто был задействован в работе по профилактике
чумы за слаженные действия, позволившие сохранить эпидблагополучие на территории
региона.

  

Далее главный государственный санитарный врач региона отметил, что, как и в
предыдущие годы Роспотребнадзор продолжает осуществлять деятельность в тесном
взаимодействии с Главой региона Александром Бердниковым,  который оказывает
всяческую поддержку инициативам службы, контрольно-надзорными органами,
органами власти и местного самоуправления. В еженедельном режиме в ходе
видео-совещаний с муниципалитетами Роспотребнадзором вносятся предложения по
актуальным вопросам  обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и
проводится контроль устранения существующих недочетов.   За 10 месяцев текущего
года  Роспотребнадзором внесено на рассмотрение различных уровней власти 765
вопросов, решение которых направлено на сохранение здоровья жителей региона и
сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Республики
Алтай. Во многом, именно принятие управленческих решений по  предложениям
Роспотребнадзора позволило  обеспечить благополучие в регионе в текущем году. По
мнению Роспотребнадзора по Республике Алтай взаимодействие и усиление контроля
позволило  успешно провести летнюю оздоровительную кампанию в регионе
(выраженный оздоровительный эффект отмечен у 98 % отдохнувших детей),  провести
мероприятия по улучшения санитарно-технического состояния  образовательных
учреждений.

  

Главный государственный санитарный врач республики отметил, что кроме работы  с
органами власти, Санитарная служба продолжает тесно  взаимодействовать с
гражданским обществом и  предпринимательским сообществом.  В текущем году
специалисты Роспотребназора организовали проведение 46 совещаний с
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руководителями предприятий, организаций, учреждений с представителями
администраций муниципальных образований по профилактике нарушений санитарного
законодательства, по итогам которых также принимались решения, направленные на
повышение качества жизни жителей региона. Трижды  в текущем году проведены
публичные обсуждения правоприменительной практики Роспотребнадзора с
предпринимателями.

  

В итоге надзорной деятельности специалистами службы проведено 1028 проверок.
Выявлено и устранено 6988 нарушения санитарного законодательства и
законодательства о защите прав потребителей. На нарушителей законодательства
наложено 1145 штрафов,  вынесено 69 предупреждений. В суд передано 216 дел, 
приостановлена эксплуатация 27 объектов.

  

Леонид Щучинов  рассказал журналистам и о работе службы по  защите прав
потребителей. За прошедший период года специалисты  Роспотребнадзора рассмотрели
2317 обращений граждан. В целях защиты прав 368 потребителям оказана помощь в
составлении претензий продавцу (исполнителю) на возмещение  материальных затрат. В
досудебном порядке потребителям возвращено  151830 рублей. Подано  37 исков,
удовлетворено  исков на  сумму 1 млн.600 рублей.  В судах специалистами
Роспотребнадзора дано 27 заключений, по результатам которых в пользу потребителей
присуждено еще 1020.6  тыс. рублей.

  

Планомерное проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий позволило достичь снижения  заболеваемости  по 25 нозологическим
формам. За истекший период текущего года не зарегистрированы случаи заболеваний 
дифтерией, корью, столбняком, краснухой, врожденной краснухой, полиомиелитом,
острым гепатитом, туляремией, чумой, сибирской язвой и другими инфекциями.

  

Отмечено также, что несмотря  на большое количество обращений по поводу
присасываний клещей (3929), количество заболевших клещевыми инфекциями снизилось
с 20 случаев в 2016 году до 12 – в 2017, что также является результатом большой
планомерной профилактической работы с населением.

  

В тоже время отмчен рост заболеваемости ОКИ, в основном, вызванных вирусами, что
не может не беспокоить.
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При этом, основной угрозой санитарно-эпидемиологического благополучия Леонид
Щучинов  назвал безответственность и равнодушие должностных лиц при выполнении
своих должностных обязанностей. В качестве примера описан случай групповой
заболевмости детей в интернате с.Ябоган, когда по вине взрослых, реализации детям
просроченной сметаны, невыполнения элементарных санитарных требований, 14 детей
попали на больничную койку.

  

Кроме этого, главным государственным санитарным врачом отмечены серьезные
недостатки при подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного
года, когда  лишь после  многочисленных писем и разбирательств на совещаниях у
Главы региона удлось привести некоторые образовательные учреждения в
соответствие с требования санитарного законодательства и устранить нарушения,
создающие угрозу здоровью детей.

  

Далее руководитель Роспотребнадзора ответил на вопросы журналистов, которые
касались широко спектра деятельности службы от контроля запрета реализации
спиртосодержащих непищевых продуктов, до вопросов  профилактики гриппа и
принимаемых мер по повышению качества  реализуемой продукции.
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