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{morfeo 1865}28 августа в малом зале Правительстве региона под председательством
вице-премьера  Романа Птицына состоялось очередное заседание Республиканской
санитарно-противоэпидемической комиссии.

  

Участники совещания обсудили предварительные итоги летней оздоровительной
кампании, ход подготовительных работ к началу нового учебного года в
образовательных учреждениях, а также  проведение профилактических мероприятий в
природном очаге чумы на территории Кош-Агачского района.

  

Об итогах летней оздоровительной кампании и подготовительных работ в
образовательных учреждениях доложила заместитель руководителя Роспотребнадзора
по Республике Алтай Людмила Борисова.

  

Отмечено, что   в летний период в регионе  работали 232 летних оздоровительных
учреждения, в которых  отдохнули  23102 ребенка, в том числе 13820 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, 552 –детей сирот  и оставшихся без
попечения родителей, 440   детей с ограниченными возможностями здоровья.

  

Усиленный контроль  за ходом  летней оздоровительной кампании позволил обеспечить
санитарно-эпидемиологическое благополучие отдыхающих детей,  не допустить
заболеваемости детей в летних оздоровительных учреждениях, ЧП и получить хороший
оздоровительный эффект детьми, отдохнувшими в лагерях.

  

По итогам всех смен по предварительным данным  выраженный оздоровительный
эффект  отмечен у 94  % отдохнувших детей.

  

Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай  проведены мероприятия по
контролю во всех 232  летних лагерях, в 202  из которых выявлено 521  нарушение
требований санитарного законодательства. За выявленные нарушения составлено 213
протоколов, вынесено 213 постановлений о наложении штрафов на сумму 556,5 тыс.руб. 
  Все проверки проведены с использованием лабораторного контроля. Более 75%
нарушений от общего количества  допущены в организации и качестве питания детей, 

 1 / 4



На заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве региона обсудили вопрос подготовки школ к началу нового учебного года
28.08.2018

по несоблюдению санитарного режима на пищеблоках, по причине безответственного
отношения  к работе персонала, отсутствия должного  внутреннего, ведомственного и
муниципального   контроля в ЛОУ.

  

В качестве недостатков в организации летнего отдыха детей также указано на 
отсутствие системы информирования о размещении организованных групп детей  из
других регионов на объектах туристического бизнеса, не входящих в реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления.

  

Так, на контроль Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай взято размещение
организованных групп детей, выявленных по жалобам.  В результате в отношении трех
объектов турбизнеса возбуждены административные производства.

  

Для предупреждения  недостатков, выявленных в ходе летней оздоровительной
кампании 2018 года, рекомендовано руководителям объектов детского отдыха и
оздоровления принять меры для своевременного получения
санитарно-эпидемиологических заключений и повысить контроль за деятельностью
персонала.

  

Информируя участников  совещания о результатах мониторинга подготовки школ к
учебному году, Людмила Борисова отметила сохранение  положительной тенденции по
улучшению санитарно-технического состояния школ, поэтапное  приведение их в
соответствие современным санитарным требованиям в 2018 году.

  

В текущем году  теплыми туалетами будут обеспечены все 180 школ региона (кроме 
школы в с. Тихонькое Усть-Коксинского района), что существенно улучшает условия в
образовательных учреждениях.

  

При этом, представитель Роспотребнадзора обратила внимание членов Комиссии на
продолжающиеся ремонты в  26 школах, несмотря на то, что Главой региона ставилась
задача о завершении ремонтов до 15 августа.
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Особую тревогу вызывает подготовка школ в Усть-Канском районе. 
Ремонтно-строительные  работы проводятся медленными темпами в МБОУ
«Усть-Канская СОШ». В школе с.Владимировка обучение детей  планируется в старом
здании в котором   не закончена внутренняя обшивка стен гипсокартонном, установка
окон и отделка потолков. В Усть-Коксинском районе сохраняется большой объем работ
в Кайтанакской школе. С начала учебного года занятия для детей,  по-прежнему,   
будут  организованы в  приспособленных помещениях в здании сельского дома культуры
в 2 смены, без теплых туалетов, без спортивного зала и рекреации. Запланированная
дата окончания работ до 31.12.2018. В Абайской ООШ не закончен большой объем работ
по пристройке спортивного зала и теплых туалетов, по  оборудованию водопровода
канализации и отопительной системы. Между тем, по решениям судов в указанных
школах   подготовка должна была быть завершена до 31.08.2018.

  

Кроме того, в  49 школах по результатам повторных  инструментальных замеров
освещенности установлено невыполнение гигиенических нормативов, основной
причиной при этом является  несвоевременная замена перегоревших ламп в  29  школах.

  

Подводя итоги рассмотрения вопроса, председатель Комиссии Роман Птицын призвал  
представителей администраций районов а взять на особый контроль вопрос завершения
подготовительных работ в школах, принять срочные меры для завершения ремонтов в
школах в кратчайшие сроки: «К первому сентября все школы региона должны быть
полностью готовы к приему детей», - заключил председатель Комиссии.

  

По вопросу проведения мероприятий,  направленных на профилактику чумы в
Республике Алтай в эпидсезон 2018 года, перед участниками совещания выступил
главный государственный санитарный врач республики Леонид Щучинов.

  

Руководитель Роспотребнадзора проинформировал о том, что все запланированные
пункты Комплексного плана мероприятий по оздоровлению Горно-Алтайского
высокогорного природного очага чумы в Кош-Агачском районе в 2018 году выполнены в
полном объеме. Для работы в очаге привлечены специалисты противочумных
институтов из Саратова и Иркутска. В настоящее время в Кош-Агачском районе на базе
в с.Ташанта работает эпидотряд в количестве 29 человек, проводятся обследования
эпизоотических участков. Продолжаются объезды животноводческих стоянок, ведется
разъяснительная работа с населением.
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Всего в республике за истекший период 2018 г. привито против чумы 18240 человек.
План вакцинации выполнен на 101,3%.

  

Усилен контроль за въезжающими на территорию Республики Алтай из Монголии
гражданами. За 7 месяцев 2018 г. осмотрено 29619 лиц, прибывших автодорожным
транспортом в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Ташанта» через
государственную границу.

  

Все  гостиницы и турбазы района обеспечиваются памятками и буклетами по
профилактике чумы, с   работниками регулярно проводятся инструктажи.

  

Между тем, отмечено, что до настоящего времени не решен вопрос о строительстве
санитарной площадки на МАПП «Ташанта», а также об обеспечении отдаленных стоянок
животноводов средствами связи. По проблемным вопросам в решение  совещания
включены соответствующие пункты с поручениями.

  

Окончание эпидсезона по чуме планируется после 15 сентября, в связи с чем решено
усилить профилактические мероприятия в целях недопущения заболевания человека
чумой.
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