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В результате рассмотрения жалобы  жителей села Подгороное Майминского района во
взаимодействии с администрацией муниципалитета и Роспотребнадзора  в селе
ликвидирован «очаг антисанитарии», организованный фермером на частном подворье.

  

В одном из частных домов гражданином организовано фермерское хозяйство, где
содержится порядка 40 голов крупного рогатого скота.  При этом гражданин не
проводит мероприятия по очистке территории. Территория подворья захламлена,
содержится в грязи, присутствует неприятный запах, забой животных  проводится на
территории, при этом все отходы  стекаются на основную дорогу. В результате жителям
соседних домов невозможно пройти по дороге. Данная   ситуация негативно влияет на 
благоприятную  среду проживания граждан соседних  домов, создается риск 
возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний,
является нарушением  требований санитарного законодательства.

  

За вывяленные нарушения  собственник жилого дома  привлечен к административной
ответственности.

  

Для решения проблемы по существу  по инициативе Роспотребнадзора  была создана
комиссия  с привлечением   специалистов муниципального образования «Майминский
район и Майминского сельского поселения, а также старосты села и граждан,
проживающих в непосредственной близости к  организованному хозяйству.

  

Работа комиссии установила, что с жителями села не  проводится   разъяснительная
работа по соблюдению Правил благоустройства, проведению санитарной очистки  и
благоустройства территорий.    Складирование дров на улицах, навоза, захламление 
прилегающих территорий отмечено повсеместно. При этом за нарушение требований
Правил благоустройства нерадивые граждане к административной ответственности не
привлекаются.

  

В целях обеспечения благоприятной среды проживания, предупреждения,
возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний
Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай  администрации МО «Майминский
район»  внесено  предложение организовать  должным образом  среди населения 
Майминского района   санитарно-просветительную работу по  санитарной очистке и
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благоустройству прилегающих территорий, активизировать работу административных
комиссий с увеличением  кратности выезда  в населенные пункты.

  

Несмотря  на  непогоду, в двухнедельный  срок гражданином  во взаимодействии с
коммунальными службами проведена  очистка прилегающей территории от сена и
навоза,  оборудована сливная яма для сточных вод со скотного двора, организована
подсыпка и благоустройство прилегающей территории.
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