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{morfeo 1738}18 апреля 2087 года главный государственный санитарный врач
Республики Алтай  Леонид Щучинов провел пресс-конференцию для журналистов
местных СМИ по итогам  обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  на
территории Республики Алтай в 1 квартале 2018 года.

  

Открывая пресс-конференцию Леонид Щучинов презентовал представителям средств
массовой информации Доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия и защиты прав потребителей на территории Республики Алтай в 2017
году, подготовленный специалистами Роспотребнадзора на основании проведенного
анализа деятельности за прошедший год. Отмечено, что Доклад содержит не только
выводы, но предложения для принятия управленческих решений по сохранению
здоровья жителей региона и укрепления санитарно-эпидемиологического благополучия
на территории Республики Алтай.

  

Руководитель Роспотребнадзора по Республике Алтай  подчеркнул, что основной
задачей  Санитарной службы является сохранение здоровья и
санитарно-эпидемиологического благополучия жителей региона. Эта задача обозначена
и Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию
РФ «Важнейшая задача – это профилактика заболеваний,  воспитание ответственного
отношения к собственному здоровью». Главный государственный санитарный врач
Республики Алтай отметил, что, как и предыдущие годы, сотрудники Роспотребнадзора
по Республике Алтай  в целях  обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия и сохранения здоровья земляков используют все возможные механизмы.

  

В истекшем периоде года    санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике
Алтай сохранялась стабильной. В регионе сохранены  хорошие показатели
атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, продуктов питания, не допущено случаев
массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

  

Главный государственный санитарный врач отметил, что ежегодно возникают все новые
вызовы и угрозы стабильности санитарно-эпидемиологической обстановки, которые
возможно предупредить только в тесном взаимодействии с органами власти и  местного
самоуправления. Отмечено, что во многом принятию управленческих решений
способствует всемерная поддержка инициатив службы Главой региона Александром
Бердниковым и его личный контроль решения вопросов обеспечения населения
безопасной питьевой водой, проведения мероприятий по санитарной очистке и
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благоустройству, подготовки  учреждений образований к началу учебного года.

  

За прошедший период  2018  года вынесено на рассмотрение  органов власти различных
уровней  262  вопроса, решение которых направлено на сохранение здоровья земляков и
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Республики Алтай.

  

В настоящее время на особом контроле Роспотребнадзора по Республике Алтай
находятся вопросы подготовки источников питьевого водоснабжения к предстоящему
паводку, проведение работ по санитарной очистке и благоустройству территорий
региона, а также подготовка к эпизоотии чумы в природном очаге в Кош-Агачском
районе.

  

Кроме этого, повышенное внимание  Роспотребнадзора по Республике Алтай обращено
на  организацию питания  и санитарно-техническое состояние образовательных
учреждений, подготовку к летней оздоровительной кампании 2018 года. Здесь основной
задачей санитарных врачей является предупреждение возникновения в летних
оздоровительных учреждениях инфекционной и неинфекционной заболеваемости
среди детей, получение детьми высокого оздоровительного эффекта. Сейчас ведется
интенсивная работа выдаче санитарно-эпидемиологических заключений организациям
отдыха и оздоровления детей.

  

Руководитель Роспотребнадзора акцентировал внимание журналистов, что открываться
летние оздоровительные учреждения должны лишь после получения
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий требованиям
законодательства.

  

Освещая эпидемиологическую обстановку в регионе Леонид Щучинов отметил, что за 3
месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом  2017 года зарегистрировано
снижение заболеваемости по всем заболеваниям    на 13,3 %, в том числе по 31
нозологическим формам: сумме ОКИ, сальмонеллезу,  дизентерии, ветряной оспе,
укусам животными, педикулезу, туберкулезу бациллярной формы, гонорее, ВИЧ-
инфекции, энтеробиозу.

  

За истекший период текущего года не зарегистрированы случаи заболеваний 
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дифтерией, корью, столбняком, краснухой, врожденной краснухой, полиомиелитом,
энтеровирусными инфекциями, туляремией, сибирской язвой, чумой, бруцеллезом и
другими инфекциями.

  

Вместе с тем, отмечен  рост заболеваемости  в группе вирусных гепатитов – в 1,7 раза, 
сифилисом – в 1,4 раза, чесоткой – в 1,3 раза.

  

Главный государственный санитарный врач подробно остановился на прошедшей зимой
текущего года эпидемии гриппа в Республике Алтай, отметив, что благодаря
своевременно проведенному комплексу мероприятий, вакцинации 42,5 % жителей
региона против гриппа,  эпидемия в регионе прошла быстро, без летальных исходов и
тяжелых осложнений этого заболевания.

  

Между тем, Леонид Щучинов выразил обеспокоенность Роспотребнадзора по поводу
регистрации  летальных случаев  от заболевания  внебольничными пневмониями в 
Республике Алтай, причинами которых продолжает оставаться  позднее обращение
больных за медицинской помощью. Всего за 3 месяца 2018 года умерли от ВП 11
человек, (в 2017 г. за АППГ- умерли 7). За 1 квартал 2018 года зарегистрировано 196
случаев внебольничных пневмоний, что больше, чем за аналогичный период 2017 года на
6 случаев. Наибольшее количество заболевших в г. Горно-Алтайске - 73, Майминском
районе – 43, Кош-Агачском – 23, Чойском – 9 случаев.

  

Анализируя итоги контрольно-надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора,
Леонид Щучинов акцентировал внимание журналистов на  переход службы на
риск-ориентированный контроль, продолжение сокращения числа надзорных
мероприятий, и в тоже время  не снижающееся число  выявляемых в ходе проверок
нарушений.   Всего специалистами Управления проведено 176 проверок в ходе которых
выявлено и пресечено 935 нарушений обязательных требований. По результатам
проверок составлено 214 протоколов, из них 53 направлены на рассмотрение в суд,
назначено 169 постановлений о наложении административных штрафов на сумму
923тыс. руб., судами назначено 28 штрафов на сумму 247 тыс. руб., в том числе 1 с
конфискацией. При этом взыскано 1156 тыс. руб., что составляет 98,6%. За грубые
нарушения требований санитарного законодательства деятельность 8 объектов
приостановлена судами по материалам Роспотребнадзора.

  

Отмечено, что основной целью Роспотребнадзора является не наказание, а
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профилактика нарушений. В истекшем периоде года в  24 случаях субъектам малого и
среднего предпринимательства административный штраф был заменен на
предупреждение в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ (согласно которой 
административный штраф подлежит замене на предупреждение в сл. совершения
правонарушения впервые, и отсутствия угрозы причинения вреда жизни и здоровью.).

  

Леонид Щучинов рассказал о большой профилактической работе, проводимой
специалистами службы в целях предупреждения осложнения
санитарно-эпидемиологической обстановки. Указанная деятельность включает и
проведение различного рода совещаний, семинаров с руководителями объектов и
персоналом, контроль проведения различных массовых мероприятий в регионе,
проведение рейдовых мероприятий по объектам малого и среднего бизнеса,
информирование через средства массовой информации, проведение публичных
обсуждений и дней открытых дверей.

  

Далее  Леонид Щучинов ответил на вопросы, поступившие к пресс-конференции от
жителей Республики Алтай и журналистов.

  

Особенно много вопросов касалось  активности клещей и мерах профилактики. Здесь
главный государственный врач пояснил, что на 18 апреля  покусаны клещами 64
человека, у 4 жителей региона подозрение на клещевые инфекции.  Всех жителей и
гостей региона руководитель Роспотребнадзора по Республике Алтай  призвал активно
пользоваться противоклещевыми аэрозолями, а глав муниципальных образований и
руководителей объектов туризма активно проводить противоклещевые обработки
территорий, чтобы снизить риск присасывания клещей.

  

В заключение, главный государственный санитарный врач Республики Алтай  рассказал
представителям средств массовой информации о задачах службы на предстоящий
период года. Как и прежде, основными целями  специалистов Роспотребнадзора будут
сохранение здоровья жителей Республики Алтай и санитарно-эпидемиологического
благополучия на территории региона.
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