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15-16 ноября специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай с
рабочей поездкой посетили Кош-Агачский район, где были проведены рейдовые
мероприятия по санитарной очистке, обследованы 4 водозабора  на территории с.
Кош-Агач, полигон ТБО с. Кош-Агач, обслуживаемый   ООО «Континент».

  

15 ноября  проведено совещание  с представителями  администрации Кош-Агачского
района, БУЗ РА «Кош-Агачская районная больница», организаций, обеспечивающих
водоснабжение, вывоз и утилизацию отходов. На совещании обсужден широкий круг
санитарно-гигиенических проблем: состояние скважин, качество и безопасность
питьевого водоснабжения,  содержание полигонов ТКО, проведение вакцинации и
флюорографических осмотров населения, обследование на радон земельных участков,
санитарная очистка,  благоустройство и отлов безнадзорных животных.

  

В частности отмечено, что в районе  проведены  значительные работы по улучшению
состояния  водоисточников питьевого водоснабжения, но не надлежащим образом
организован производственный контроль питьевой воды, ряд скважин не имеет
санитарно-эпидемиологических заключений, что не может гарантировать качества и
безопасности подаваемой населению питьевой воды.    Также при общем
удовлетворительном санитарном состоянии муниципалитета и эффективной работе по
сбору, утилизации и вывозу отходов потребления, состояние полигонов ТКО
неудовлетворительное. Так. на полигоне в с. Кош-Агач частично отсутствует
ограждение, допущен свободный доступ крупного рогатого скота.

  

Участники совещания обсудили вопросы эпидемиологической обстановки в районе,
отметив необходимость проведения работы с отказниками от профилактических
прививок и прохождения флюорографического обследования.

  

Подводя итоги  совещания  И.о. главы администрации Кош-Агачского района  Наталья
Левина отметила тесное взаимодействие муниципалитета с Роспотребнадзором в
работе, направленной на предупреждение нарушений требований законодательства,
выразив надежду на дальнейшее сотрудничество в целях охраны здоровья жителей
района и повышения качества их жизни.
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По итогам работы участники совещания  приняли решение с учетом предложений
специалистов Роспотребнадзора по улучшению санитарного состояния района,
недопущению правонарушений на потребительском рынке, а так же дальнейшему
сотрудничеству, направленному на сохранение здоровья жителей района.
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