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9 марта 2004 г указом Президента Российской Федерации № 314 была организована
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. В канун годовщины создания Службы в праздничные дни  6-8 марта 2011 года
специалистами Роспотребнадзора были организованы круглосуточные оперативные
дежурства. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике в прошедшие дни
характеризуется как стабильная. Чрезвычайных происшествий, случаев возникновения
массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний не зарегистрировано.

  

За три дня зарегистрировано 119 случаев заболеваний ОРВИ, из них дети до 14 лет –
79, госпитализированы с диагнозом ОРВИ 17 человек, 14 из них – дети до 14 лет.
Тяжелых случаев протекания заболевания не зарегистрировано, среди беременных
заболевших нет. С диагнозом гастроэнтерит госпитализированы 12 человек, из них дети
до 14 лет – 9. 9 человек пострадали от отравлений (3 - смертельных), из них в 6-и
случаях причиной является алкоголь (1 – летальный исход), 2 – угарный газ (летальный
исход – 2), 1 – отравление уксусной кислотой. Всего зарегистрировано 9 смертельных
случаев, из них 3 отравления, 2 случая суицида. 1 человек покусан собакой в
Майминском районе. Количество отравлений, их причины и профилактика несомненно
должны стать предметом обсуждения на уровне муниципальных образований.

  

С целью предупреждения осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в
Республике Алтай проведены проверки социально-значимых объектов, ЛПУ, объектов
торговли. Всего проверено 19 объектов, из них 7 объектов торговли,  3 пищеблока ЛПУ,
4 дома культуры, 5 интернатов и домов престарелых.

  

Основными нарушениями, выявленными при проверке домов престарелых и интернатов
явились: нарушения ведения  бракеражных журналов, не указывается время выдачи
продуктов, не своевременно проводится медосмотр персонала, используются продукты
без качественных удостоверений, с истекшими сроками годности, переполнение
мусорных контейнеров и выгребных ям.

  

При проведении проверок объектов торговли установлено, что в предприятиях
реализуют продукты с истекшими сроками годности, без удостоверений,

 1 / 2



Роспотребнадзор встречает годовщину создания в круглосуточных дежурствах
08.03.2011

подтверждающих качество и безопасность продуктов, к работе принимается персонал,
не прошедший медицинский осмотр.

  

По результатам проверок выдано 14 повесток для составления протоколов об
административных правонарушениях, выдано 3 предписания об устранении нарушений.

  

Результаты проведенных мероприятий по контролю на объектах социального
назначения показали, что со стороны министерств, муниципалитетов необходимо
усиление контроля за работой учреждений социальной сферы в праздничные и
выходные дни.
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