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3 октября в ходе инспекционной поездки в Турочакский и Чойский районы главный
государственный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов  провел рабочие
встречи с главами муниципалитетов, посетил школы районов и проинспектировал
состояние работы по санитарной очистке и благоустройству.

  

Во время встречи с главой муниципального образования «Чойский район» руководитель
Роспотребнадзора в очередной раз отметил хорошие темпы  улучшения
санитарно-технического состояния школ  района, так как Чойский район один из первых 
 в регионе, где во всех школах и ДДУ построены теплые туалеты, созданы хорошие
условия для обучения детей.  В  текущем году  закончен ремонт в Паспаульской школе; 
улучшены санитарно-технические условия в Паспаульском детском саду; полным ходом
идет строительство Каракокшинской  школы; ведется строительство спортивного зала в
школе с.Уймень, и т.д.  Неплохо решаются в районе и вопросы  водоснабжения,
благоустройства и санитарной очистки. Руководитель Роспотребнадзора представил
главе муниципалитета анализ санитарно-эпидемиологической обстановки на территории
района и высказал некоторые замечания службы по имеющимся недостаткам. Так, при
посещении полигона ТБО в с.Чоя  установлены  нарушения санитарного
законодательства: нет  соответствующего ограждения, допускаются очаги возгорания,
на что  Александр Борисов сразу же дал соответствующие распоряжения  подчиненным
и установил недельный срок для устранения недостатков.

  

В Турочакском районе главный государственный санитарный врач  провел рабочее
совещание с главой района Еленой Унучаковой, заместителем по социальным вопросам
и управляющей делами  администрации муниципального образования. Леонид Щучинов
поздравил   Елену Унучакову с избранием на столь важный и ответственный пост и
получил заверение главы муниципалитета о взаимодействии в  решении вопросов 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории района. В
ходе совещания обсуждены вопросы  организации питания школьников,
благоустройства, санитарно-технического состояния школ района, 
иммунопрофилактики, состояния инфекционной заболеваемости, и т.д. Намечены
направления совместной деятельности.

  

Затем  главный государственный санитарный врач с представителем администрации
сельского поселения провел рейд по территории с.Турочак, в ходе которого
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установлено, что несмотря на ряд мероприятий, проводимых администрацией поселения
по наведению порядка, у населения села нет еще понимания об ответственности за
беспорядок на территории, прилегающей к домовладениям. Улицы села зачастую имеют
неприглядный вид из-за завалившегося забора, неприбранных дров и  строительных
материалов. По итогам рейда сформирован ряд предложений администрации сельского
поселения. Также проведена инспекционная проверка школы в с.Турочак, где
установлены нарушения санитарного законодательства при организации питания
школьников, ведению документации, расстановке парт и т.д. Имеющиеся нарушения
обсуждены с администрацией школы, даны поручения по устранению нарушений.

  

В целом, по итогам поездки отмечены положительные изменения в плане обеспечения
благополучия на территории муниципальных образований, готовность глав
муниципалитетов к сотрудничеству  в деле охраны здоровья граждан и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории районов.
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