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9 октября  администрации МО «Онгудайский район» состоялось расширенное заседание
штаба под председательством заместителя главы района Рустама Байдалакова, на
котором было рассмотрено два вопроса  - о соблюдении «Правил благоустройства» на
территории Онгудайского района и проведении мероприятий направленных на борьбу с
бродячими животными  и  о санитарно-техническом состоянии объектов водоснабжения
в районе. На заседание были приглашены главы сельских поселений и руководители
хозяйствующих субъектов.

  

  

По первому вопросу выступила главный государственный санитарный врач  в
Онгудайском районе Нина Красикова. Представитель Роспотребнадзора отметила, что  
вопросам санитарной очистки и благоустройства на протяжении ряда лет органами
власти и местного самоуправления в регионе уделяется повышенное внимание, что
позволяет придать работе планомерный, систематический характер. Главой 
Онгудайского района 30.08.2018г. за № 547-р  подписано Распоряжение о проведении
осеннего двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству на территории
муниципалитета.

  

Мониторинг мероприятий по уборке территорий показал, что за прошедший период
текущего года в районе ликвидировано 1105 несанкционированных свалок, вывезено
1672 тоны мусора, отловлено 177 бродячих собак, выдано 731 предписание по уборке
придомовых территорий, на административной комиссии рассмотрен всего 41 протокол,
в том числе 11 протоколов за ненадлежащее содержание домашних животных.

  

Работа административной комиссии в муниципалитете требует  повышения
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эффективности,  так как в недостаточном объеме принимаются меры
административного воздействия к нарушителям санитарного порядка, предусмотренные
законом РА от 10.11.2015 № 69-РЗ "Об административных правонарушениях в
Республике Алтай".

  

Так, отлов безнадзорных животных активно ведется только в  с. Онгудай, отловлено 88
собак, в Ининском сельском поселении –  за прошедший период года отловлено 28
собак, в Елинском -  только  1 собака, в Теньгинском сельском поселении такая работа
вообще не проводилась.  Между тем, за 9 месяцев текущего года уже пострадало от
укусов животных 44 человека, 27 из них – дети. Наибольшее число пострадавших
зарегистрировано в с. Онгудай – 29  человек.  19 человек пострадали от нападения
собак, имеющих хозяев, по причине ненадлежащего содержания домашних животных. В
сентябре текущего года в районе зарегистрирован случай бешенства у домашней
собаки, до настоящего времени в районе введен карантин, но уже во время карантина от
нападения животных пострадали 6 человек, из них 2 человека укусили неизвестные
собаки, 2 же собаки имели хозяев, но  находились не на привязи.

  

Представитель Роспотребнадзора акцентировала внимание участников на совещания на
том факте, что ответственность за наличие на улицах сел безнадзорных животных,
несут муниципалитеты, которые должны проводить комплекс мер по снижению
численности безнадзорных животных,  также муниципальные власти должны 
осуществлять контроль за соблюдением гражданами правил благоустройства и
привлекать нерадивых хозяев питомцев, допустивших нападение на людей к
административной ответственности. Кроме того, каждый владелец собаки должен нести
ответственность за свое животное, содержать собаку в соответствии с имеющимися в
каждом населенном пункте Правилами благоустройства, содержания и уборки
территории. Тем более, что «Правила» содержат целые разделы, посвященные
содержанию собак.

  

По итогам рассмотрения вопроса главам сельских поселений рекомендовано
организовать широкую информационную кампанию для населения о проведении
двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территорий сельских
поселений; привлечь к работам по санитарной очистке, территорий поселения, трудовые
коллективы предприятий, учреждений и организаций; провести широкую
разъяснительную работу  с населением по «Правилам содержания домашних
животных»; активизировать проведение мероприятий по учету, отлову бродячих и
безнадзорных животных  в соответствии с ветеринарными и санитарными требованиями;
провести рейдовые мероприятия по очагам антисанитарии. За антисанитарное
содержание придомовых территорий и территорий организаций составлять протоколы
на граждан и руководителей объектов.
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По вопросу о санитарно-техническом состоянии объектов водоснабжения в районе 
информацию доложил Сергей Хабаров, специалист администрации Онгудайского
района.

  

На балансе администрации находятся 28 действующих водозаборных скважин, из них
лицензии получены по 10 скважинам (8 из них получены в 2018 году), расположенным в
с. Улита Г31/77 и с. Кулада Г 1/10, с. Каярлый № Г5/81 и № Г41/77, с.Теньга, с. Боочи Г
6/94, с. Нижняя-Талда, с. Бичикту-Боом, с. Шашикман, с. Ело.

  

В 2018 году для лицензирования водозаборных скважин проведены следующие
мероприятия:

  

- С ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» заключен
муниципальный контракт на проведение производственного контроля качества воды.      
   Отбор проб осуществляется регулярно, согласно утвержденной программе
Производственного контроля качества питьевой воды. Всего с начала 2018 г. отобрано
на проведение лабораторных исследования по микробиологии 396 проб воды, краткому
хим. анализу так же 396 пробы воды.Стоимость работ 586,294 тыс. рублей;

  

- Разработан проект ЗСО скважины расположенной в с. Онгудай по ул. Ленина, 16
(школьная), стоимость проекта 55 тыс. рублей. На сегодняшний подана заявка в Центр
гигиены и эпидемиологии Республики Алтай на проведение экспертизы и получения сан.
эпидзключения.

  

- По 3 скважинам состоялся электронный аукцион и подписан муниципальный контракт с
ООО «Экотрин» на разработку проектов ЗСО, стоимость работ 247 тыс. рублей.

  

- По 9 скважинам  подана заявка на проведение санитарно-эпидемиологической
экспертизы условия водопользования. По всем 9-и скважинам были получены
отрицательные заключения. На сегодняшний день ведутся работы по устранению
замечаний, выявленных в ходе проведения экспертизы (герметизация оголовков
скважин, уборка строительного мусора с территорий ЗСО, установка пробоотборных
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кранов и ремонты ограждений).

  

По итогам рассмотрения вопроса   рекомендовано и.о. главы района Виталию
Ченчулаеву  в кратчайшие сроки  провести ревизию источников питьевого
водоснабжения, определить перечень мероприятий для обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения; принять меры по улучшению
санитарно-технического состояния источников, сетей водоснабжения, забетонировать
полы, водонапорные ёмкости герметично закрывать на замок, исключить свободный
доступ посторонним лицам; в павильонах скважин оборудовать воронки со шлангом для
слива воды при отборе проб; обеспечить наличие санитарно-эпидемиологических
заключений о соответствии действующим санитарным правилам и нормам на проекты
зон санитарной охраны объектов водопользования; условия водоснабжения и лицензий
на водопользование.
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