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11 октября   главный государственный санитарный врач Республики Алтай Леонид
Щучинов провел пресс-конференцию для журналистов местных СМИ, в ходе которой
проинформировал об актуальных вопросах обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Республики Алтай в
прошедшем периоде  года.

  

Открывая пресс-конференцию, руководитель Роспотребнадзора отметил, что в
сентябре Санитарно-эпидемиологической России исполнилось 96 лет и за годы
существования, несмотря на все реформы и преобразования, основные задачи
сотрудников  остаются прежними  -  обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия и сохранение здоровья земляков.

  

В 2018 году с принятием Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года", в котором основными приоритетами  определены демография, здравоохранение,
экология, жилье и городская среда, обеспечение населения качественной питьевой
водой, Роспотребнадзором скорректированы основные направления деятельности по 
повышению эффективности мероприятий по предупреждению возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, снижения негативного влияния факторов
среды обитания на здоровье населения. Отмечено, что основной упор в работе
специалистов делается на профилактику.

  

За прошедший период года  специалисты  службы  сумели сохранить стабильную
санэпидобстановку на территории Республики Алтай. Качество атмосферного воздуха,
питьевой воды, почвы, продуктов питания сохраняется на стабильно высоком уровне.

  

Между тем, руководитель Роспотрбнадзора по Республике Алтай высказал
беспокойство по поводу состояния источников питьевого водоснабжения.  Несмотря на
то, что удельный вес проб воды, не отвечающих санитарным нормам по
микробиологическим показателям, из централизованных источников водоснабжения 
составил  в 2018 году 3,3 % (2017 – 3,4%), по санитарно-химическим показателям - 4,5%
(2017 –  4,5%), остаются нерешенными вопросы   улучшения состояния источников
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водоснабжения в некоторых населенных пунктах.  По-прежнему, ряд водозаборных
скважин в районах республики эксплуатируются с нарушениями действующих
санитарных правил: без лицензий, проектов зон санитарной охраны, организации зон
санитарной охраны, в неудовлетворительном состоянии содержатся павильоны
скважин. Особенно остро вопрос стоит на территории Майминского, Турочакского,
Чемальского, Улаганского, Онгудайского и Усть-Канского районов. Отсутствие на
муниципальном уровне должного внимания к вопросам питьевого водоснабжения, 
необходимых мероприятий по приведению источников водоснабжения в соответствие
санитарно-гигиенических создает  угрозу   здоровью потребителей.

  

Подчеркнуто также, что в Республике Алтай сохраняется проблема  приведения в
соответствие с требованиями законодательства полигонов твердых коммунальных
отходов. Утилизация твердых бытовых отходов в республике предусмотрена на 90
местах утилизации, из них только 28 имеют санитарно-эпидемиологические заключения
о соответствии санитарно-гигиеническим нормам полигонов ТКО. Особенно
неблагополучная обстановка складывается на полигонах в Онгудайском,
Усть-Коксинском, Шебалинском, в Турачакском, Кош-Агачском, Улаганском районах. В
республиканском центре отмечена проблема утилизации  крупногабаритного мусора.

  

Главный государственный санитарный врач  также выразил озабоченность по поводу
нарушений требований санитарного законодательства, фиксируемых в ходе проверок
образовательных учреждений региона. К сожалению, основной причиной нарушений
является халатность персонала и должностных лиц. Благодаря поручению
Правительства РФ по приведению всех образовательных учреждений в соответствие с
требованиями санитарного законодательства и усилий Главы региона Александра
Бердникова в 2018 году в республике  выделены средства на строительство теплых
туалетов во всех школах. Однако из-за нерасторопности местных органов власти, до
настоящего времени остаются не введенными в эксплуатацию теплые туалеты в 10
школах. Кроме того, в 22 школах продолжают нарушаться требования к освещенности,
при этом в большинстве школ причиной несоответствия является несвоевременная
замена электрических ламп.

  

В итоге надзорной деятельности специалистами службы в 2018 году проведено 932
проверки. Выявлено и устранено 4099 нарушений санитарного законодательства и
законодательства о защите прав потребителей. За выявленные нарушения  составлено
927 протоколов, из них 166 направлены на рассмотрение в суд. При рассмотрении
административных материалов вынесено 738 постановлений о наложении
административного штрафа на сумму 2961,8 тыс. руб., судами назначено 113 штрафов
на сумму 720 тыс. руб., в том числе 1 с конфискацией. При этом взыскано 3523,5 тыс.
руб., что составляет 95,7%. 73 предпринимателя предупреждены об административной
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ответственности. По выявленным нарушениям выдано 542 предписания, 223
представления. Административное приостановление деятельности как вид
административного наказания применено судами в отношении 20 хозяйствующих
субъектов. Управлением подано 20 исковых заявления об устранении нарушений
законодательства.

  

Леонид Щучинов  рассказал журналистам и о работе службы по  защите прав
потребителей. За прошедший период года специалисты  Роспотребнадзора рассмотрели
2659 обращений граждан. Специалисты службы проводят профилактические
мероприятия во время всех массовых  праздников, фестивалей и соревнований,
организуют дежурства на ярамарках, в течение всего туристического сезона
проводились рейдовые проверки объектов придорожного сервиса, в ходе которых
предпринимателям разъяснялись требования законодательства.

  

Планомерное проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий позволило достичь снижения  заболеваемости на 19 %  по 24
нозологическим формам. За истекший период текущего года не зарегистрированы
случаи заболеваний  дифтерией, корью, столбняком, краснухой, врожденной краснухой,
полиомиелитом, туляремией, чумой, сибирской язвой и другими инфекциями.

  

Отмечено также, что несмотря  на большое количество обращений по поводу
присасываний клещей (3579), количество заболевших клещевыми инфекциями остается
на уровне 2017 года, что также является результатом большой планомерной
профилактической работы с населением.

  

Леонид Щучинов проинформировал журналистов о большой работе, которую проводит
служба совместно с  администрацией муниципалитета Кош-Агачского района,
медицинскими работниками, сотрудниками Комитета по охране животного мира,
пограничниками, полицейскими, учеными-чумологами, по профилактике возникновения
заболевания у людей в природном очаге чумы. В настоящее время эпидсезон по чуме
закончился, начата подготовка  к предстоящему сезону 2019 года. Профилактика будет
проводится в течение всего года.

  

Далее руководитель Роспотребнадзора ответил на вопросы журналистов, которые
касались широко спектра деятельности службы от контроля реализации пищевых
продуктов, до вопросов  профилактики гриппа и принимаемых мер по повышению
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качества  реализуемой продукции.
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