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Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай
 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

  

  

РЕЗОЛЮЦИЯ

  

по итогам «Круглого стола»

  

Организация мероприятий, направленных на профилактику токсикологических
отравлений в Республике Алтай

  

  

Заслушав информацию участников «Круглого стола» и обсудив токсикологическую
обстановку в Республике Алтай, участники совещания

  

РЕШИЛИ:

  

1. Рекомендовать Правительству Республики Алтай, Государственному Собранию –
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Эл Курултай Республики Алтай разработать концепцию по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма, и
противодействие потребления табака среди населения Республики Алтай.

  

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Алтай

  

2.1. Принимать действенные меры по реализации планов мероприятий по борьбе с
алкоголизмом и формированию здорового образа жизни в муниципальных
образованиях.

  

2.2. Проводить  постоянную разъяснительную работу среди населения о негативных
последствиях злоупотребления алкоголя и пропаганде здорового образа жизни.

  

2.3. Инициировать создание центров для организации досуга детей и подростков.

  

2.4. Ввести ограничение продажи алкогольных напитков в вечернее время, по примеру
МО «город Горно–Алтайск».

  

3. Районным Советам депутатов РА заслушать глав муниципальных образований о
принимаемых мерах по реализации Плана мероприятий по борьбе с алкоголизмом и
формированию здорового образа жизни.

  

4. Министерству внутренних дел Республики Алтай:

  

4.1.Усилить мероприятия по пресечению несанкционированной торговли алкогольной
продукцией.

  

4.2. Провести мероприятия по предотвращению продажи алкоголя лицам моложе 18 лет,
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препятствовать приобретению алкогольной продукции в случайных местах и, тем более,
"с рук".

  

4.3. Активизировать работу участковых уполномоченных по выявлению мест
изготовления и пресечению незаконной реализации спиртосодержащей продукции.

  

4.4. Усилить ночной контроль над местами скопления молодежи.

  

5. Министерству здравоохранения Республики Алтай, Министерству образования,
науки и молодежной политики Республики Алтай:

  

5.1. Усилить пропаганду здорового образа жизни, активизировать работу по
профилактике бытовых отравлений среди детей через СМИ в образовательных и
лечебно-профилактических учреждениях.

  

5.2. Активизировать работу по профилактике суицидов с использованием всех
имеющихся возможностей и средств, обратив особое внимание на категорию подростков
12-17 лет.

  

6. Пожарным частям Республики Алтай активизировать проведение разъяснительной
работы с населением по соблюдению мер противопожарной безопасности в
отопительный сезон.

  

7. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Алтай:

  

7.1. В учебных заведениях, школах организовать систематические обучающие уроки
здоровья,  классные часы с приглашением специалистов.
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7.2. Активизировать работу психологов, социальных педагогов с детьми и подростками
группы риска.

  

7.3. Провести семинар-совещание с педагогами по актуальным вопросам профилактики
токсикологических отравлений и пропаганде здорового образа жизни.

  

7.4. Усилить работу по пропаганде привлечения детей и подростков к занятиям спорта,
кружковой деятельности.

  

7.5. Принимать меры к выявлению семей и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, информировать органы социальной защиты и
здравоохранения для принятия мер по оказанию им медико-социальной помощи.

  

8. Руководителям аптечной сети:

  

8.1. Организовать работу с  аптечными учреждениями по предотвращению
приобретения детьми лекарственных препаратов с целью получения эффекта
опьянения.

  

8.2. Не допускать безрецептурный отпуск противосудорожных, седативных, снотворных,
психотропных препаратов в аптеках.

  

9. Общественному совету по взаимодействию с малым и средним
предпринимательством и гражданским обществом при Управлении
Роспотребнадзора по Республике Алтай публично обратиться в адрес
предпринимателей Республики Алтай с призывом об отказе продажи продукции
«двойного назначения».

  

10. Комитету по физической культуре и спорта Республики Алтай активизировать
привлечение детей и подростков к занятиям спортом и физической культурой,
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инициировать создание спортивных детских объединений.

  

11. Главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» ежемесячно
проводить анализ токсикологической обстановки на территории Республики Алтай и
информировать органы власти, муниципальные образования Республики Алтай.

  

  

Информацию о выполнении решения резолюции «Круглого стола» представить в отдел
формирования здорового образа жизни ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА»
по тел/факсу (38822) 26385, e-mail: zozh@fguz-ra.ru  в срок до 15.04.2011.

  

  

  

Руководитель Управления,
 главный государственный 
 санитарный врач Республики Алтай                                        Л.В. Щучинов
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