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13 мая текущего года   в администрации Чемальского района по инициативе Управления
Роспотребнадзора по Республике Алтай  проведено расширенное совещание по
вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  с участием
специалистов Роспотребнадзора по Республике Алтай.

  

Начальник отдела санитарного надзора Управления  Галина Логинова
проинформировала участников о состоянии санэпидблагополучия в Чемальском районе
и имеющихся угрозах.

  

Представитель Роспотребнадзора по Республике Алтай отметила, что  в целом
обстановка на территории муниципалитета сохраняется на протяжении ряда лет
стабильной. Показатели качества питьевой воды, почвы, атмосферного воздуха на
стабильно высоком уровне. Беспокойство Роспотребнадзора вызывает проблема 
несоответствия  54 % скважин питьевого водоснабжения требованиям санитарного
законодательства. Несмотря на хорошее качество питьевой воды в муниципалитете
(исследовано на микробиологические показатели 126 проб воды, удельный вес проб
воды, не соответствующих гигиеническим нормативам  составил 2,8%, по
санитарно-химическим показателям  28 проб воды, не соответствующих гигиеническим
не гарантирует качества и безопасности подаваемой питьевой воды населению.

  

Скважины в с.Чемал по ул.Луговая, в с.Усть-Сема по ул.Дорожников,30; ул.Зеленая 16; 
в с.Чепош,  с.Узнезя по ул.Черемушки 32 б вызывают особую тревогу.

  

Галина Логинова обратила внимание участников на имеющиеся решения 2 судов  в
отношении  скважин в с.Чемал по ул.Дорожников и  в с.Эликмонар.

  

Критике подвергнута работа муниципалитета по вопросам санитарной очистки и
благоустройства. Санитарная очистка в районе организована, за прошедший период т.г.
ликвидировано 64 несанкционированных свалки, кучи мусора, отловлено 89 бродячих
собак. К административной ответственности привлечен   41 нарушитель
законодательства, что крайне недостаточно, выдано 274 предписания на уборку
территорий нерадивым гражданам, руководителям организаций, предприятий.
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Галина Логинова проинформировала о выявленных сотрудниками местах складирования
мусора, обнаруженные в ходе поездки в район: «За с.Чепош, напротив б/о «Рафт
Премьер»,  82км. трассы Чемал – Куюс несанкционированные свалки мусора. В
остановочных павильонах  регулярная уборка не организована, павильоны захламлены
мусором».

  

Полигон ТКО в с.Толгоек принимает мусор от граждан и юридических лиц не имея 
санитарно-эпидемиологического заключения  о соответствии санитарно-гигиеническим
нормам.

  

В районе  не уменьшается количество лиц, обратившихся за медицинской помощью по
поводу укусов, полученных от животных. На сегодняшний день в медицинские
учреждения обратились за помощью  18 человек, в том числе 3 детей до 14 лет,
пострадавших от укусов животных. 10  человек покусаны домашними собаками и 8 - 
безнадзорными. Ситуация. По мнению Роспотребнадзора требует более эффективных
мер в отношении безнадзорных собак и владельцев домашних питомцев.

  

В районе отмечается высокая активность клещей – переносчиков опасных
инфекционных заболеваний, поступают сведения о лицах, обратившихся в медицинские
организации по поводу присасывания клещей. Статистика впечатляет: на сегодняшний
день от клещей пострадало в республике  774 человека, в Чемальском районе 79чел.
Необходимо проведение аккарицидных обработок в местах массового посещения людей,
продажа   противоклещевых аэрозолей.

  

Также рассмотрены вопросы подготовки к сезону    летнего отдыха детей. Даны
рекомендации по усилению муниципального контроля за работой пришкольных
площадок, в связи с тем что основное число  нарушении,  выявленных 2018 г были
допущены по вине персонала - на ряд продуктов отсутствовали документы,
подтверждающие качество и безопасность, не соблюдались условия и сроки реализации
продуктов.

  

Представитель Роспотребнадзора  призвала  работников муниципалитета  организовать
радиологические исследования и инженерно-экологические изыскания  земельных
участков, не допускать строительство, капитальный ремонт дошкольных и школьных
учреждений, а также лечебно-профилактических, административных и зданий
общественного пользования без результатов радиологических исследований и
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инженерно-экологических изысканий.

  

.Информация Роспотребнадзора по Республике Алтай принята участниками совещания
к сведению. Принято решение с  перечнем предложений органам местного
самоуправления.
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