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В целях обеспечения санитарной охраны территории Российской Федерации на
санитарно-карантинном пункте в составе МАПП «Ташанта» в соответствии с
действующим законодательством осуществляется санитарно-карантинный контроль в
отношении, лиц, транспортных средств и подконтрольных товаров.

  

В соответствии с административным регламентом по осуществлению
санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу
Российской Федерации должностные обязанности в пункте пропуска МАПП «Ташанта»
осуществляют 2 сотрудника Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.

  

На санитарно-карантинном пункте МАПП «Ташанта» усилен контроль за лицами,
въезжающими на территорию РФ из Монголии: проводится медицинское
освидетельствование граждан, термометрия тела (с помощью тепловизора). С 2017-го
года число пересекающих границу возросло на 13%. За 2018 год осмотрено 13 963
транспортных средств и 53 896 прибывших людей (в 2017 г 12 312 и 47 755
соответственно). 109 партий грузов, ввозимых на территорию Российской Федерации.
Опасных грузов в 2018 году не выявлено. По результатам осмотров было выявлено 7
граждан с подозрением на инфекционные заболевания. Работниками СКП МАПП
«Ташанта» всем выезжающим в Монголию и въезжающим в Россию, раздаются листовки
по профилактике чумы.
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  В связи с высокой эпизоотической активностью на большей части Сайлюгемскогоприродного очага чумы, южная часть которого находится в Монголии, сотрудникамиРоспотребнадзора доработана Технологическая схема организации пропуска черезгосударственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов,товаров и животных в многостороннем автомобильном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации Ташанта и утверждена  на заседанииКоординационного совета МАПП «Ташанта».  На основании Решения Комиссии таможенного союза, внесены изменения воперативный план противоэпидемических мероприятий и схему оповещения на случайвозникновения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера.Схема оповещения отработана на практике при проведении тренировочных занятий,учений, в том числе и международных с участием представителей МонгольскойРеспублики.  Алгоритм взаимодействия всех служб и средств  отработан 14-16 мая 2018 года в ходепараллельных международных учений, прошедших по инициативе  главногогосударственного санитарного врача Российскойц Федерации Анны Поповой.   Ученияпроведены на территории Баян-Улгийского аймака Монголии и МАПП «Ташанта»Республики Алтай Кроме этого, в целях координации действий по предупреждениючрезвычайных ситуаций специалистами контрольно-пропускного пункта с сотрудникамиветеринарного и  фитосанитарного контроля систематически проводятся  рабочиевстречи, лекции, беседы по вопросам личной профилактики и тактике действий напункте пропуска в случае выявления лиц с подозрением на инфекционные заболевания.  Помимо прочего, сотрудниками СПК в составе МАПП «Ташанта» осуществляетсяконтроль за санитарным состоянием территории пункта пропуска, организациейводоснабжения, канализования, качеством поведения дезинфекционных мероприятий.Результаты контроля, предложения по улучшению санитарного состояния территории иобъектов доводятся до сведения администрации МАПП.  
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