
В  Роспотребнадзоре по Республике Алтай прошло заседание Общественного совета
27.06.2018

  

{morfeo 1823}27 июня в Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай состоялось 
первое в текущем году заседание Общественного совета, в ходе которого заслушаны
итоги деятельности Управления за прошедший период года, определены совместные
задачи на предстоящий период. Члены Общественного совета избрали нового
председателя.

  

С докладом по итогам деятельности  за прошедший период года перед участниками
совещания выступил главный государственный санитарный врач региона Леонид
Щучинов. Он отметил, что в 2018 году на территории Республики Алтай сохраняется
стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка, несмотря на  вызовы и угрозы, к
которым можно отнести сложную эпизоотическую обстановку в очаге чумы, угроза
ухудшения качества питьевого водоснабжения из-за ветхости ряда объектов питьевого
водоснабжения и возможностью подтопления скважин в результате паводковых
явлений, а также безответственность персонала некоторых учреждений.

  

Руководитель Роспотребнадзора по Республике Алтай подчеркнул, что за прошедший
период года  по сравнению с аналогичным периодом 2017 года зарегистрировано
снижение заболеваемости по всем заболеваниям  -  на 22 7%, в том числе по 38
нозологическим формам. Не зарегистрированы случаи заболеваний  дифтерией, корью,
столбняком, краснухой, врожденной краснухой, полиомиелитом, туляремией, чумой,
сибирской язвой и другими инфекциями. В тоже время отмечена напряженная
обстановка по укусам животными, пострадало 300 человек, по заболеваемости 
внебольничными пневмониями, по причинам поздней обращаемости граждан за
медицинской помощью. При сохраняющемся высоком уровне заболеваемости
туберкулезом подчеркнута важность прохождения населением флюорографии. За
прошедший период года план прохождения флюороосмотров в целом по региону
выполнен на 48,26 %, а в некоторых районах (Усть-Коксинский, Улаганский  и Чойский)
% выполнения плана  не выполнен и на 40 %, что повышает риск распространения
заболеваемости и требует от глав муниципалитетов более  четкого контроля.
Заболеваемость впервые выявленным туберкулезом среди контингентов, 38 случаев,
При прохождении флюорографического обследования   выявлено 23   больных
туберкулёзом.

  

Члены Общественного совета проинформированы о ситуации по  клещевым инфекциям.
От укусов клещей пострадали 2717 человек (аппг – 3225), 51 из которых заболел
клещевыми инфекциями.  Внимание участников совещания акцентировано на
необходимость  продолжения проведения профилактических мероприятий.
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Главный государственный санитарный врач региона проинформировал членов
Общественного совета о проводимых мероприятиях по профилактике чумы. В
Республике Алтай проводятся  все запланированные пункты Комплексного плана
мероприятий по оздоровлению Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы
в Кош-Агачском районе в 2018 году на территории Кош-Агачского района. Проводится
объезд всех животноводческих стоянок, с целью  профилактики, предотвращения охоты
на сурка, а так же выявления фактов браконьерской охоты на сурка и
санитарно-просветительной работы с проведением бесед, раздачей листовок. Привито
17987 человек (99,9% от плана), на территории Кош-Агачского района привиты все
подлежащие контингенты 16454 человека.

  

Руководитель Роспотребнадзора по Республике Алтай озвучил итоги
контрольно-надзорной деятельности Управления, отметив, что за истекший период 2018
года специалистами Управления   проведены 615 проверок,  из них 346 плановых. 76 %
проверок проводятся с применением методов лабораторного контроля.

  

В ходе проверок выявлено и устранено  2139 нарушений обязательных требований. 
Вынесено 495  постановлений (444 штрафа, 51 предупреждение) (на сумму 1746,9 т.р.
(54 на ЮЛ (2015-46)), в суд передано 96 (2016-77) административных дел из них по 16
(13) вынесено постановления об административном приостановлении деятельности.
Вынесено 284 предписания, 113 представлений. 78 человек отстранено от работы.

  

Анализ ситуации на объектах надзора показывает, что сокращение  административной
нагрузки на бизнес негативно сказывается на выполнении требований санитарного
законодательства, приводит к отсутствию самоконтроля со стороны предпринимателей.

  

Члены Общественного совета также проинформированы о проводимой
Роспотребнадзором работе по повышению безопасности и качества питьевого
водоснабжения, летнего отдыха детей, обучения и воспитания детей в образовательных
учреждениях.

  

Главный государственный санитарный врач региона отметил, что реализуя Послание
Президента РФ В.В. Путина на 2018 год в деятельности по сохранению здоровья
граждан, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия большое
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внимание специалистами уделяется профилактической работе, предупреждению
нарушений, способных негативно отразиться на здоровье жителей региона. В
практической деятельности широко применяется проведение рейдовых мероприятий на
предприятиях бизнеса в целях предупреждения нарушений.

  

Заслушав информацию руководителя Роспотребнадзора по Республике Алтай,
участники совещания наметили совместные мероприятия  по сохранению
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории региона.

  

Далее, в связи с истечением срока полномочий председателя общественного совета,
Светланы Черняк, единогласно на должность председателя избран Сергей Коротеев,
являющийся руководителем регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Российский союз промышленников и предпринимателей». Вновь
избранный председатель озвучил основные направления деятельности, по которым 
планирует работать. В частности, по мнению Сергея Коротеева, для сохранения
санитарно-эпидемиологического благополучия, создания  благоприятных условий для
развития бизнеса, в регионе необходимо повышать эффективность деятельности на
муниципальном уровне, работать над просвещением жителей региона.

  

По итогам совещания его участниками принято решение, выполнение которого призвано
способствовать сохранению санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории республики, повышению культуры обслуживания потребителей и степени
защищенности работников.
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