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12 января 2021 года в администрации Онгудайского района  состоялось заседание
санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором   подведены итоги работы в
2021г. и утвержден план работы комиссии на 2022г.

  

Главный санитарный врач района Нина Красикова довела до участников информацию о
санитарно-эпидемиологическом благополучии на территории муниципалитета. Она
пояснила, что в целях сохранения здоровья жителей района, на особом контроле были
проблемы: организации горячего питания в образовательных организациях района,
флюорографического обследования населения, иммунизации, вопросы санитарной
очистки и соблюдения «Правил благоустройства» территории района, проведения
летней оздоровительной компании. Большая часть вопросов касалась организации
противоэпидемических мероприятий по противодействию распространения
коронавирусной инфекции в Онгудайском районе.

  

Заболеваемость коронавирусной инфекции на территории Онгудайского района
по-прежнему вносит свои коррективы в работу всех организаций в 2021г. Но, не смотря
на сложную эпидобстановку, во всех школах проведены ремонтные работы, в
обозначенный срок начат учебный год, выполнен план флюорографического
обследования населения, проводятся мероприятия по благоустройству, обеспечению
чистоты и порядка на территории, утвержденные распоряжением Правительства РА.

  

За 2021 год на территории Онгудайского района ликвидировано 223
несанкционированные свалки и вывезено 3891,4 тонны мусора, отловлено 54 бродячие
собаки. Осуществлялось буртование свалок. Работала административная комиссия, на
заседании которой за год было рассмотрено 212 протоколов, из них 29 – по вопросам
нападения собак, имеющих хозяев, на людей.. Всего за год выдано 1589 предписаний по
уборке придомовых территорий и по содержанию домашних животных. Опубликовано
212 статей и объявлений. Проведено 11700 бесед с населением. В ежемесячном режиме
ведется производственный контроль качества питьевой воды со скважин и с
разводящей сети обеспечивающих население питьевой водой.

  

Подводя итоги работы санитарно-противоэпидемической комиссии за 2021 год, Нина
Красикова, отметила, что выработанная практика  проведения межведомственных
совещаний, штабов по актуальным вопросам обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия в 2021 году на территории Онгудайского
района  способствует своевременному  принятию необходимых
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организационно-распорядительных мер по предупреждению ухудшения обстановки и
сохранению здоровья земляков.

  

Участники решили , что и в 2022 году работа в данном формате будет продолжена.
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