МО « Чойский район»
Санитарно-противоэпидемическая комиссия
ПРОТОКОЛ № 4
от 19.12.2018 года

с. Чоя

Председательствовал: Заместитель Главы МО «Чойский район» по социальным вопросам Диминева М.Н.
Присутствовали:
Члены комиссии:
Терехин О.А.

Заместитель начальника отдела строительства и архитектуры
по делам ГО ЧС МО Чойский район

Терехина Е.Л.

Заместитель директора БУ РА УСПН по Чойскому району

Федорова Л.Ф.

Начальник
отдела образования администрации
«Чойский район»

Печенова А.Д.

Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в Турочакском,
Чойском районах»

Тишкова Ж.О.

МО

Главный специалист администрации МО «Чойский район»,
секретарь комиссии

Приглашенные:
Русских И.А.
Зделов Р.К.
Наврузов Х.С.О.

И.о. Первого заместителя Главы администрации
МО «Чойский район»
Главный врач БУЗ РА «Чойская РБ»
Директор ООО «Чойское ЖКХ

Решетов Е.М.

Директор МАУ «Чойские ЖКУ»

Главы Чойского, Паспаульского,
Каракокшинского сельских поселений
Повестка заседания:
1. О готовности к сезону ОРВИ и гриппа, корректировке плана профилактических
мероприятий, профилактике внебольничных пневмоний.
(Докладывает: БУЗ «Чойская РБ»; отдел образования)
2. Об обеспечении качества и безопасности питьевого водоснабжения населения в Чойском
районе, производственного контроля.
(Докладывает: ООО «Чойское ЖКХ», МАУ «Чойские ЖКУ»)
3. Профилактические меры по предупреждению ВИЧ-инфекции и СПИДА на территории
Чойского района.
(Докладывает: БУЗ «Чойская РБ»; отдел образования)
4. О проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству в Чойском районе.
(Докладывают: главы сельских поселений)
5. Условия обучения и организация горячего питания школьников.
(Докладывает: отдел образования)
1. По первому вопросу (О готовности к сезону ОРВИ и гриппа, корректировке плана
профилактических мероприятий, профилактике внебольничных пневмоний)
выступил Зделов Р.К. – Главный врач БУЗ РА «Чойская РБ».
Заслушав и обсудив информацию,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению (прилагается)

2. Рекомендовать:
1) Администрации МО «Чойский район»:
1.1. С учетом складывающейся эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в
республике и прогноза ее развития своевременно вводить ограничительные мероприятия.
2) Руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы
собственности:
2.1. Принять меры для обеспечения работы в зимних условиях с соблюдением
необходимого температурного режима, в том числе предусмотреть помещения для обогрева
и приема пищи, работающих на открытом воздухе;
3) Отделу образования и руководителям образовательных учреждений рекомендовать:
3.1. Организовать поддержание 'оптимального теплового режима, режима
проветривания, проведение дезинфекции в подведомственных учреждениях в соответствии с
требованиями санитарного законодательства;
3.2. Обеспечить в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ
проведение ежедневного утреннего фильтра в средних общеобразовательных учреждениях,
детских дошкольных учреждениях с целью своевременного выявления больных с
признаками ОРВИ;
3.3. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ обеспечить своевременное
введение ограничительных мероприятий.
3.4. Обеспечить представление еженедельной информации ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Алтай» о числе отсутствующих детей по причине ОРВИ по
классам, по группам с проведением ежедневного анализа причин отсутствия детей в
организованных коллективах; о приостановлении образовательного процесса (номер
приказа, дата приостановления)
3.5. В случае выявления больных гриппом и ОРВИ в дошкольных,
общеобразовательных учреждениях, проводить мероприятия в соответствии с главами 7, 9
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций» (зарегистрировано в Минюсте России
04.04.2014 № 31831), а также с учетом заболеваемости гриппом и ОРВИ приостанавливать
учебный и воспитательный процессы, ограничивать проведение массовых культурных,
спортивных и других мероприятий;
3.6. Принять меры по информированию учащихся, сотрудников, родителей о мерах
личной профилактики гриппа и ОРВИ.
4). БУЗ РА «Чойская РБ»:
4.1. Провести оценку готовности медицинских организаций к работе в период подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе обеспеченности профильными койками и
необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи больным гриппом и
ОРВИ, возможности развертывания гриппозных отделений в амбулаторно-поликлинических
организациях и обеспечения подготовки дополнительного медицинского персонала;
4.2. Организовать своевременное в необходимом объеме оказание медицинской
помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных медицинских организациях в
период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Принять меры по недопущению
внутрибольничного распространения респираторных вирусных инфекций;
4.3. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов,
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и
стационарах;
4.4. Принять дополнительные меры по обеспечению лабораторной диагностики
внебольничных пневмоний, ОКИ.
4.5. Усилить профилактическую работу среди населения района.
5). Руководителям аптечных организаций независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности:
5.1. Обеспечить необходимый запас препаратов для лечения и профилактики гриппа,
средств индивидуальной защиты в аптечной сети.
6).Отделу культуры администрации МО «Чойский район» и подведомственным
учреждениям в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ:
6.1. Ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в
культурно-досуговых учреждениях;

6.2. Ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий с
участием детей, в первую очередь в закрытых помещениях;
6.3. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий: уборка помещений
с использованием дезинфицирующих средств, проветривание помещений, обеззараживание
воздуха.
7). Главному редактору газеты «Чойские вести»и БУЗ «Чойская РБ» регулярно
освещать вопросы о необходимости личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.
По второму вопросу (Об обеспечении качества и безопасности питьевого
водоснабжения населения в Чойском районе, производственного контроля) выступили
Русских И.А. – И.о. Первого заместителя Главы администрации МО «Чойский район»,
Наврузов Х.С.О. – директор ООО «Чойское ЖКХ» и Решетов Е.М. - директор МАУ
«Чойское ЖКУ»:
Заслушав и обсудив информацию,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ООО «Чойское ЖКХ», МАУ «Чойское ЖКУ»
2.1. Принять меры по улучшению санитарно-технического состояния источников, сетей
водоснабжения, забетонировать полы, водонапорные емкости герметично закрывать на
замок, исключить свободный доступ посторонним лицам. В павильонах скважин
оборудовать воронки со шлангом для слива воды при отборе проб. Обеспечить изучение
персоналом санитарных правил по содержанию объектов водоснабжения, организации
производственного контроля качества воды. Обеспечит прохождение медосмотра, допуска к
работе всего персонала, обслуживающего водопроводы, скважины, осуществляющего подвоз
воды.
2.2. Обеспечить наличие санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии
действующим санитарным правилам и нормам на проекты зон санитарной охраны объектов
водопользования; условия водоснабжения и лицензий на водопользования..
2.3. Обеспечить 100% ежемесячный лабораторный контроль качества питьевой воды в
соответствии с разработанной программой производственного контроля.
2.4. Обеспечить разработку инвестиционных программ на каждый объект водоснабжения
населения.
2.5. Иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств, регулярно
проводить
дезинфекцию водонапорных емкостей и сетей водопроводов, акты промывки и дезинфекции
водозаборных сооружений.
3.1. Администрации МО «Чойский район» принять меры по оформлению земельного
участка и получения санитарно-эпидемиологического заключения.
По третьему вопросу (Профилактические меры по предупреждению ВИЧ-инфекции и
СПИДА на территории Чойского района.) выступил – Зделов Р.К. Главный врач БУЗ РА
«Чойская РБ», начальник отдела образования Федорова Л.Ф.
Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Администрации МО «Чойский район» разработать на 2019-2021 гг. комплексный план
мероприятий по профилактике ВИЧ – инфекции на территории муниципального
образования «Чойский район» и взять под личный контроль выполнение данного плана.
3. Рекомендовать БУЗ «Чойская РБ»:
3.1. C учетом особенностей развития эпидситуации по ВИЧ в регионе подготовить
План мероприятий по проведению системных, разнонаправленных информационно
коммуникационных кампаний среди населения, групп риска, молодежи, работающего
населения и более старших возрастных групп, с учетом положительного опыта регионов и
внести его на рассмотрение и утверждение в Администрацию МО «Чойский район». Срок:
до 29.12.2018.
3.2. Осуществлять контроль за исполнением целевых показателей: программы
Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ —инфекции на период
до 2020 года; комплексного плана мероприятий по профилактике ВИЧ – инфекции на
территории муниципального образования «Чойский район».

Срок: ежеквартально.
3.3. Учитывая возрастающую роль полового пути передачи ВИЧ-инфекции, высокую
распространенность ВИЧ-инфекции среди основного населения репродуктивного возраста и
старших возрастных групп:
- усилить санитарно-просветительную работу с населением по профилактике ВИЧ/СПИД.
- обеспечить создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах
профилактики ВИЧ/СПИДа и проведению кампаний по пропаганде здорового образа жизни
и профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи.
- активизировать информационно-пропагандистскую деятельность в ФАПах, расположенных
в поселениях, с населением.
3.4. Обеспечить внедрение и доступность ускоренных методов лабораторной диагностики
для выявления генерализованных форм туберкулеза у больных в поздних стадиях ВИЧ.
3.5. Обеспечить проведение подготовки и контроль знаний врачей и среднего медицинского
персонала по вопросам диагностики, профилактики ВИЧ-инфекции, в том числе с
использованием современных технических средств (аудио-, видео-лекций,телеконференций).
3.7. В целях пропаганды здорового образа жизни БУЗ «Чойская РБ» подготовить буклеты,
памятки, листовки, а Главам сельских поселений распространить среди населения.
4. Отделу образования администрации МО «Чойский район» (Федоровой Л.Ф.), УСПН по
Чойскому району (Шишкину В.В.), Отделу культуры администрации МО «Чойский район»
(Лазаревой Е.Г.) рекомендовать:
4.1. Отделу культуры: запланировать на 2019 год массовые мероприятия «СПИДУ
– НЕТ»!
4.2. Отделу образования: усилить работу с молодежью и родителями по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике ВИЧ-инфекции (проведение классных часов в
школах о пропаганде здорового образа жизни, мерах профилактики ВИЧ-инфекции).
4.3. Обеспечить проведение информационных мероприятий по профилактики ВИЧ –
инфекции, наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков во
время летней оздоровительной кампании.
5. Рекомендовать Старшему инспектору Турочакского межмуниципального филиала ФКУ
УИИ УФСИН России по РА (Севелову С.В):
Обеспечить диспансеризацию ВИЧ-инфицированных осужденных пациентов в
соответствии со стандартами оказания медицинской помощи (с определением вирусной
нагрузки и иммунного статуса, обследованием на туберкулез, лабораторноинструментального обследования).
6. Рекомендовать ПП «Чойский» МО МВД России «Турочакский» (Родину А.А.):
6.1. При привлечении к административной ответственности лиц, употребляющих
наркотические средства, проводить разъяснительную работу о ВИЧ-инфекции, мотивировать
их к тестированию на ВИЧ.
6.2. Обеспечить направление на медицинское освидетельствование иностранных граждан и
лиц без гражданства, прибывающих в Чойский район.
6.3. Обеспечить учет иностранных граждан и лиц без гражданства, покинувших территорию
Чойского района в связи с выявлением у них инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче, либо
аннулирования разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или
разрешения на работу.
7. Руководителям организаций и предприятий централизованно обследовать работников на
ВИЧ.
1. По четвертому вопросу (О проведении мероприятий по санитарной очистке и
благоустройству территорий в Чойском районе) Заслушали:
Глав сельских поселений.
Заслушав и обсудив информацию,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Информацию принять к сведению и рекомендовать:
1. Главам поселений:
1.1. Усилить работу по выдаче предписаний юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, руководителям предприятий, организаций, учреждений, а также

гражданам по ремонту изгородей, фасадов и благоустройству прилегающих территорий и
уборке мусора.
1.2. Усилить работу с населением по разъяснению и контролю выполнения правил
благоустройства и содержания территорий.
1.3. Обеспечить выполнение правил благоустройства и санитарного содержания
территорий населённых мест и регулярный контроль за их исполнением;
При
необходимости внести изменения в Правила благоустройства территории поселения.
1.4. Закрепить за представителями администрации, депутатского корпуса территории
для организации ежедневного контроля за ходом уборки, благоустройства территорий,
ремонтом фасадов зданий, обновлением рекламных вывесок. По возможности привлекать
старост в вышеперечисленной работе;
2. Администрации МО «Чойский район»
Обеспечить составление протоколов за нарушение правил благоустройства и
санитарного содержания территорий населённых мест и направление их в
административную комиссию для рассмотрения;
3. ООО «Чойское ЖКХ»»:
Своевременно, в установленные сроки, по заявлениям граждан и глав сельских поселений
производить отлов безнадзорных собак.
4. Начальнику ТО Роспотребнадзора в Турочакском, Чойском районах:
Сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу Чойского района о каждом укусе
безнадзорных собак и клещей.
5. БУЗ «Чойская РБ»:
Разработать и разослать по сельским поселениям листовки «Внимание! Токсокароз.»
По пятому вопросу (Условия обучения и организация горячего питания школьников)
выступили: Федорова Л.Ф. - начальник отдела образования администрации МО
«Чойский район».
Заслушав и обсудив информацию,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать отделу образования:
2.2. Продолжить личный контроль по вопросам обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия в школах, в том числе по организации муниципальных
проверок деятельности образовательных учреждений в сфере обеспечения надлежащих
условий обучения и питания. Разработать, утвердить график муниципальных проверок.
2.3. Рассмотреть вопрос о привлечении к проверкам депутатов районного совета депутатов,
родительских комитетов.
2.4. Предупредить директоров школ и заведующих детских садов о личной
ответственности за качество питания, прием продуктов ненадлежащего качества, без
сопроводительных
документов, качество водоснабжения, условия обучения.
2.5. Принять организационные меры по контролю за поставками в школы качественных
продуктов питания и продовольственного сырья.
2.6.Активизировать работу в муниципалитете штаба для обеспечения взаимодействия и
координации
деятельности учреждений, структур и служб, организующих питание
школьников, ввести в состав штаба представителей родительских комитетов.
2.7. Определить поставщиков продуктов питания с учетом поставки продуктов,
обогащенных витаминами, микро- и макронутриентами.
2.8. Принять меры по повышению эффективности ведомственной системы контроля за
организацией питания детей и поставками продуктов.
2.9. Принять меры по снижению употребления полуфабрикатов в питании школьников.
Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель комиссии

М.Н. Диминева

