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{morfeo 1468}12 апреля 2017 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 2017 года.

  

Свое выступление   Леонид Щучинов начал с цитаты Президента Российской Федерации
В.В. Путина «Надо настойчиво использовать все возможности для улучшения жизни
наших граждан», отметив, 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.

  

За прошедший период  2017  года вынесено на рассмотрение  органов власти различных
уровней  254  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.

  

Также повышенное внимание  Роспотребнадзора по Республике Алтай обращено на 
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организацию питания  и санитарно-техническое состояние образовательных
учреждений, подготовку к летней оздоровительной кампании 2017 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 по гигиеническому обучению персонала, обследованию работников
пищеблоков на носительство норо-, астра-, и ротовирусов, а также проводится
согласование меню и распорядков дня.

  

Руководитель Роспотребнадзора акцентировал внимание журналистов, что открываться
летние оздоровительные учреждения должны лишь после получения
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий требованиям
законодательства. Все лагеря, не получившие разрешительные документы, будут
приостановлены.

  

Освещая эпидемиологическую обстановку в регионе Леонид Щучинов отметил, что за 3
месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом  2016 года зарегистрировано
снижение заболеваемости по всем заболеваниям    на 14 %, в том числе по 25
нозологическим формам: дизентерии Зонне, хроническими вирусным гепатитами,
коклюшу, ветряной оспе, туберкулезу, сифилису,  гриппу +ОРЗ, внебольничным
пневмониям, микроспории, аскаридозу.

  

Не зарегистрированы случаи заболеваний  дифтерией, корью, столбняком, краснухой,
врожденной краснухой, полиомиелитом, туляремией, сибирской язвой и другими
инфекциями.

  

Однако, отмечается рост заболеваемости  ОКИ, дизентерией, педикулезом, чесоткой.
Вновь выявлено 36 случаев ВИЧ-инфекции.

  

Главный государственный санитарный врач подробно остановился на прошедшей зимой
текущего года эпидемии гриппа в Республике Алтай, отметив, что благодаря
своевременно проведенному комплексу мероприятий эпидемия в регионе прошла
быстро, без летальных исходов и тяжелых осложнений этого заболевания.
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Между тем, Леонид Щучинов выразил обеспокоенность Роспотребнадзора по поводу
регистрации единичных летальных случаев  от заболевания  внебольничными
пневмониями в  Республике Алтай, причинами которых продолжает оставаться  позднее
обращение больных за медицинской помощью. Всего за 3 месяца 2017 года умерли от ВП
7 человек, (в 2016 г. за АППГ- умерли 11). За 1 квартал 2017 года зарегистрировано 190
случаев внебольничных пневмоний, показатель 88,31 на 100 тыс. населения, снижение  в
1,5 раза. Наибольшее количество заболевших в г. Горно-Алтайске - 46, Майминском
районе – 35, Усть-Канском – 21, Улаганском-18, Чойском-13, Кош-Агачском-12,
Шебалинском-11, Чемальском-10, Усть-Коксинском-9, Онгудайском-8, Турочакском-7
районах.

  

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.  В истекшем периоде 2017 года проведено  194 проверки (2016 г. -267) из
них планово 95, по контролю ранее выданных предписаний 51, по приказу 41, по
обращениям потребителей 7. В рамках проверок проведено обследование 439 объектов
(2016г. 433), в ходе которых выявлено и устранено 1730 нарушений, 8,9 нарушений на 1
проверку, что больше чем за аналогичный период 2016 года.

  

За выявленные нарушения составлено 292 протокола (2016г. -350),  вынесено 293
постановления о наложении административных наказаний (2016г. -374), из них 25
предупреждений, 268 административных штрафов на сумму 1035,2 т.р.  В суд
направлено 47 материалов, из них на приостановление деятельности  – 4. Выдано 173
предписания, вынесено 76 представлений. С применением лабораторного контроля
проведено 85 % проверок (98,8 % плановых проверок).

  

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

  

Особенно много вопросов касались  активности клещей и мерах профилактики. Здесь
главный государственный врач пояснил, что на 12 апреля  покусаны клещами 36
человек, в том числе 16 детей. (2016 – 108 на эту же дату). Больше всего покусанных в
Горно-Алтайске (7 человек за прошедшую неделю), в Майминском, Чемальском,
Онгудайском районах. 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
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противоклещевые обработки территорий, чтобы снизить риск присасывания клещей.

  

Не обошли журналисты и тему подготовки к сезону эпизоотии чумы в регионе. В связи с
заболеванием в 2016 году чумой десятилетнего ребенка в регионе значительно
расширен спектр мероприятий по профилактике этого особо-опасного заболевания у
людей. В настоящее время проводятся прививки населения района против чумы, уже
вакцинированы практически 13,5 тысяч человек или 75 % от плана. Прививкам подлежат
не только все жители Кош-Агачского района, начиная с 2-х лет, но и те, кто планирует
посещение Кош-Агачского района. На территории района действует запрет на охоту на
сурка, с жителями ведется широкая просветительская работа по предупреждению
охоты и употребления сурков в пищу.

  

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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