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{morfeo 1550}29 декабря в Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай
состоялось расширенное итоговое заседание коллегии. В совещании, кроме сотрудников
Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии и Алтайской противочумной
станции  приняли участие заместитель председателя Правительства Михаил Маргачев,
прокурор Республики Алтай Николай Мылицын, первый заместитель министра
здравоохранения региона  Валентина Мунатова.

  

Главный государственный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов, подводя
итог деятельности Роспотребнадзора в уходящем году отметил, что сотрудники службы
в полном объеме выполнили намеченные  планы работы, обеспечили стабильную
санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе. За прошедший год специалисты
Роспотребнадзора по Республике Алтай в ходе надзора выявили и пресекли 7313
нарушений, способных негативно отразиться на здоровье земляков. Отмечено, что
переход на риск-ориентированный надзор позволяет основные усилия сотрудников
направлять на объекты, представляющие  потенциальную опасность. В 2017 году
больше внимания специалисты уделяли профилактике нарушений во взаимодействии с
органами власти, местного самоуправления, прокуратурой.

  

Принимаемые меры позволили сохранить на стабильно высоком уровне показатели
качества воздуха, почвы, питьевой воды. Обеспечены безопасные условия и качество
отдыха детей в период летнего оздоровительного сезона.  Своевременно приняты меры
по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. В постоянном
режиме ведется контроль безопасности и качества условий обучения детей и 
организации питания в образовательных учреждениях.

  

Проведенный комплекс мероприятий позволил не допустить возникновения заболевания
чумой человека, несмотря на сохраняющуюся эпизоотию в природном очаге чумы на
территории Кош-Агачского района.

  

В  2017 году по сравнению с 2016 годом в регионе зарегистрировано снижение
заболеваемости по 24 нозологическим формам: коклюшем – в 3,6 раза, ветряной оспой -
в 1,7 раза, менингококковой инфекцией – в 1,5 раза, клещевым энцефалитом – в 1,7
раза, туберкулезом– в  1,2 раза, сифилисом  – в 1,1 раза,  гриппом– в 1,6 раза,
внебольничными пневмониями  - в 1,25 раза. Не зарегистрированы случаи заболеваний 
дифтерией, корью, столбняком, краснухой, врожденной краснухой, полиомиелитом,
острым гепатитом, туляремией, чумой, сибирской язвой и другими инфекциями.
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Впервые в 2017 году удалось добиться досрочного выполнения планов
флюорографического обследования населения, что позволило своевременно выявить и
начать лечение 60 больных туберкулезом. Между тем, заболеваемость туберкулезом в
регионе сохраняется на высоком уровне и требует повышенного внимания к выявляемым
очагам инфекции.

  

В 2017 году на территории региона при поддержке главы республики Александра
Бердникова продолжена системная работа по борьбе с мусором, что позволило
ликвидировать 12829 несанкционированных свалок, куч мусора. Работа в данном
направлении будет продолжена и в дальнейшем с основным упором на предупреждение
возникновения несанкционированных мест скопления мусора.

  

В целях сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории
региона и  здоровья населения главным государственным санитарным врачом перед
сотрудниками службы поставлены задачи по усилению профилактики нарушений,
повышению эффективности осуществляемого надзора, оказанию всесторонней помощи
потребителям, в тесном взаимодействии с органами власти, местного самоуправления,
надзора, населением и предпринимателями.

  

Присутствовавший на коллегии от  Правительства региона вице-премьер Михаил
Маргачев в своем выступлении перед участниками совещания отметил: «Глава
республики уделяет большое внимание вопросам обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории региона, и в этом вопросе
Роспотребнадзор является основным помощником Правительства. Действительно, в
уходящем году в республике продела большая работа в этом плане: не допущено
заболеваний чумой человека, большое количество населения охвачено прививками,
подготовлены школы, на ежедневном контроле в течение лета находились вопросы 
безопасности детского отдыха. В настоящее время, благодаря неусыпному контролю
Роспотребнадзора, удается обеспечивать безопасность условий обучения детей. К
сожалению, случаются ситуации, когда по вине персонала, допускаются случаи
заболевания детей. В этом надо совершенствовать нашу совместную деятельность…»

  

Михаил Маргачев поздравил сотрудников Роспотребнадзора с наступающими
праздниками, пожелав и в 2018 году принципиально защищать здоровье и благополучие
земляков.
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С приветственным словом к участникам коллегии обратился прокурор региона Николай
Мылицын. Николай Викторович  поблагодарил специалистов Роспотребнадзора за
проделанную работу в уходящем году, пожелав в 2018 году проявлять больше
настойчивости в отстаивании интересов жителей региона. Обозначены совместные
задачи по основным направлениям деятельности службы.

  

Наиболее отличившиеся сотрудники Роспотребнадзора в ходе коллегии отмечены
ведомственными наградами.
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