МО « Чойский район»
Санитарно-противоэпидемическая комиссия
ПРОТОКОЛ № 3
от 23.08.2018 года

с. Чоя

Председательствовал: Заместитель главы
социальным вопросам - Диминева М.Н.
Присутствовали:
Члены комиссии:
Фролов С.А.

МО

«Чойский

район»

по

Начальник
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по РА в Турочакском, Чойском
районах

Терехин О.А.

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

Чичинова М.А.

Начальник финансового отдела администрации
«Чойский район»

Терехина Е.Л.

Заместитель директора БУРА УСПН

Федорова Л.Ф.

Начальник отдела образования администрации
«Чойский район»

Деменёва И.А.

Начальник экономического отдела администрации МО
«Чойский район»

Суразакова Н.А.

Начальник БУ РА «Чойская районная станция по борьбе
с болезнями животных»

Печенова А.Д.

Главный врач филиала ФБУЗ
Турочакском, Чойском районах»

Тишкова Ж.О.

Главный специалист администрации
район», секретарь комиссии

Приглашенные:
Зделов Р.К.
Главы сельских
поселений
1.
2.

«ЦГиЭ

МО

в

и
МО

МО

РА

в

«Чойский

Главный врач БУЗ РА «Чойская РБ»

Повестка заседания:
Выполнение плана флюорографического БУЗ «Чойская РБ»
осмотра населения.
БУ
РА
Об обеспечении ветеринарного контроля за Начальник
ввозом на территорию района продукции «райСББЖ»;
животноводства, скота, кормов и т.д.
Отдел
по сельскому
хозяйству, имущественных
и земельных отношений

3.

Итоги работы детских лагерей дневного Отдел
образования
пребывания
Администрации
МО
«Чойский район»

4.

Обеспечение
санитарно-эпидемического Отдел
образования
благополучия в рамках образовательных Администрации
МО
учреждений к новому учебному году
«Чойский район»,
ТО
Управление
Роспотребнадзора по РА в
Турочакском,
Чойском
районах

5.

6.

7.

8.

О проведении мероприятий по санитарной Главы сельских поселений
очистке и благоустройству в Чойском
районе.
Обеспечение
безопасности
питьевого ООО
«Чойское
ЖКХ»
водоснабжения
Наврузов Х.С
МАУ «Чойские ЖКУ»
Решетов Е.М.
О проведении
ТО
Управление
радиологического обследования земельны Роспотребнадзор по РА в
Турочакском,
Чойском
х участков,
отводимых под индивидуальное жилищно районах;
отдел
по
е строительство на потенциальную
сельскому
хозяйству,
радоноопасность.
имущественных
и
земельных отношений
Об
организации
и
проведении БУЗ «Чойская РБ»
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий по
предупреждению распространения гриппа
и ОРВИ.

1. По первому вопросу (Выполнение плана флюорографического осмотра
населения)
Выступил Зделов Р.К. – главный врач БУЗ «Чойская РБ»
Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1) БУЗ РА «Чойская РБ»:
2.1. Обеспечить планирование, проведение и предоставление ежемесячных
отчетов о профилактических флюорографических осмотрах населения в
строгом соответствии с действующими нормативными документами
Российской Федерации.
2.2.
Обеспечить
максимальное
и
рациональное
использование
флюорографической
техники
для
проведения
профилактических

флюорографических осмотров населения, с обеспечением 100% выполнения
плана флюоросмотра утвержденного на 2018 год.
2.3. Обеспечить 100 % дезинфекцию в очагах туберкулёза.
2.4. Усилить разъяснительную работу среди населения о мерах по
профилактике туберкулёза, о необходимости флюоросмотра и работе
выездного флюорографа.
2.5. Организовать своевременное предоставление экстренных извещений о
выявлении (подозрении) лиц, больных туберкулёзом.
2.6. Предоставлять ежемесячно отчет по выполнению плана флюоросмотра в
администрацию МО «Чойский район».
3. Главам сельских поселений МО «Чойский район»:
3.1. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения о мерах
по профилактике туберкулеза, о необходимости флюоросмотра.
3.2. Определить ответственных лиц в зданиях, где подключается выездной
флюорограф.
4. Администрации МО «Чойский район»:
Ежемесячно контролировать ход выполнения плана флюороосмотров
населения.
5. Отделению полиции № 5 МО МВД «Турочакский»:
Обеспечить помощь в госпитализации туберкулёзных больных, уклоняющихся
от лечения.
6. БУ РА «Управление социальной поддержки населения»
Проводить
санитарно-просветительскую работу среди социальнонеблагополучных слоев населения, в том числе по обязательности ежегодных
флюорографических осмотров.
7. Экономическому отделу администрации МО «Чойский район»:
Направить обращения индивидуальным предпринимателям в сфере торговли о
необходимости прохождения флюорографического осмотра работников.
По второму вопросу (Об обеспечении ветеринарного контроля за ввозом
на территорию района продукции животноводства, скота, кормов и т.д.)
выступили: Начальник БУ РА «райСББЖ» - Н.А. Суразакова; Заместитель
главы по сельскому хозяйству, имущественных и земельных отношений –
Бочкарева Т.М.
Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Информацию принять к сведению.
1. Рекомендовать
1. БУ РА «райСББЖ»:
- создать резерв материально-технических средств, дезинфицирующих
веществ, расходных материалов и средств индивидуальной защиты.
2. Организаторам ярмарок проводить ярмарки при условии выполнения
следующих требований:
– наличие согласования с БУ РА «райСББЖ» на проведение ярмарки,
– осуществлять контроль наличия у участников ярмарки, реализующих
продукцию животноводства, согласования от БУ РА
«райСББЖ» и
ветеринарно-сопроводительных документов,

– при необходимости обеспечить условия для отбора проб на АЧС по
продукции свиноводства у участников ярмарки, реализующих данную
продукцию;
3. Директорам образовательных учреждений: обеспечить лабораторное
исследование сельскохозяйственной продукции (молоко, мясо), поступающих
на пищеблоки своих учреждений.
По третьему вопросу (Итоги работы детских лагерей дневного
пребывания) выступил Начальник отдела образования – Л.Ф. Федорова
Заслушав и обсудив информацию (прилагается), КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать начальнику отдела образования - В следующем сезоне не
допускать нарушений санитарного законодательства при организации летнего
отдыха.
По
четвертому
вопросу
(Обеспечение
санитарно-эпидемического
благополучия в рамках образовательных учреждений к новому учебному году)
выступила: Начальник отдела образования – Л.Ф. Федорова.
Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1) Информацию принять к сведению.
2). Рекомендовать:
1) Главам сельских поселений МО «Чойский район»:
Рассмотреть вопрос о внебюджетном финансировании оборудования
спортивных площадок в школах. Принять меры для решения вопроса о
привлечении родителей для участия в обустройстве и оборудовании
спортивных площадок в школах.
2) Отделу образования администрации МО «Чойский район»:
- Обеспечить контроль наличия договоров по проведению работ по дератизации
в каждом образовательном учреждении
- Принять меры по разработке плана мероприятий по устранению имеющихся
нарушений санитарных требований по каждому образовательному учреждению
с установлением конкретных сроков и установлением систематического
контроля за их исполнением.
По пятому вопросу (О проведении мероприятий по санитарной очистке
и благоустройству территорий в Чойском районе) выступили:
Главы сельских поселений.
Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1). Информацию принять к сведению.
2). Рекомендовать Главам поселений:
2.1. 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.
2.2. Усилить работу с населением

- по разъяснению и контролю выполнения правил благоустройства и
содержания территорий;
- по разъяснения правил санкционированного складирования мусора на
территории полигона, не допуская размещения мусора вне территории
полигона;
2.3. 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.
2.4. 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;
2.5. В местах массового отдыха населения установить достаточное
количество контейнеров для сбора ТБО, обеспечить регулярную очистку этих
территорий.
2. Рекомендовать Главам сельских поселений и ОАО«Чойское ЖКХ»:
2.1. Обеспечить устройство бетонированных площадок для установки
контейнеров;
2.2. Предусмотреть совершенствование системы сбора отходов, их
сортировки на стадии сбора и максимального использования в качестве
вторичного сырья (прессование картона, ПХВ и ПЭТ отходов с последующей
вывозкой в места переработки);
3. 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;
4. Юридическому отделу администрации МО «Чойский район» изучить
вопрос о направлении представлений в суд в соответствии со ст. 19.5 "Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001
N 195-ФЗ о невыполнении в срок законного предписания (постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного
надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль.
По шестому вопросу (Обеспечение безопасности питьевого
водоснабжения) выступил Наврузов Х.С. – начальник ООО «Чойское
ЖКХ».
Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ООО «Чойское ЖКХ»
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.
По
седьмому
вопросу
(О
проведении
радиологического
обследования
земельных
участков,
отводимых под индивидуальное жилищное строительство на потенциальную
радоноопасность.) выступила: Заместитель главы по сельскому хозяйству,
имущественных и земельных отношений – Бочкарева Т.М.
Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Информацию принять к сведению.
1. Рекомендовать отделу по сельскому хозяйству, имущественных и
земельных отношений обеспечить организацию проведения радиационного
контроля и гигиенической оценки по показателям радиационной безопасности
земельных участков, отводимых под строительство жилых, общественных и
производственных зданий и сооружений на 100%.
По восьмому вопросу (Об организации и проведении профилактических
и противоэпидемических мероприятий предупреждению распространения
гриппа и ОРВИ).
выступили:
Зделов Р.К. главный врач БУЗ РА «Чойская РБ», Федорова Л.Ф начальник отдела образования администрации «Чойский район»,
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.
1. Главам поселений рекомендовать:
1.1. С учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ и прогноза ее
развития, рассматривать вопросы о своевременном введении ограничительных
мероприятий.
2. Руководителям хозяйствующих субъектов и индивидуальным
предпринимателям независимо от организационно-правовой формы
рекомендовать:
2.1. Обеспечить проведение специфической профилактики гриппа, методом
вакцинации работников.

2.2. Решить вопрос о выделении финансовых средства на приобретение
противогрипозной вакцины для сотрудников.
3. Главному врачу БУЗ РА «Чойская РБ» - Зделову Р.К. рекомендовать :
3.1. Обеспечить бесперебойную доставку противогриппозной вакцины в БУЗ
«Чойская РБ» и рапределению её по ФАПам.
3.2. Обеспечить организацию прививок против гриппа в соответствии с
утвержденным Планом прививок, в том числе населения, не входящего в
группу риска.
3.3 Обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений к приему
больных гриппом и ОРВИ в период сезонного подъема заболеваемости,
предусмотрев создание необходимого резерва лечебных препаратов и
дезинфекционных средств, необходимого объема коечного фонда, специальной
медицинской аппаратуры, других материальных ресурсов. С учетом
эпидситуации своевременно вводить поэтапное перепрофилирование
стационаров для обеспечения госпитализации больных гриппом и с
подозрением на внебольничную пневмонию;
3.4. Проводить санитарно-просветительную работу по профилактике
инфекционных заболеваний, в том числе гриппа среди населения с
использованием всех средств массовой информации.
3.5. Обеспечить раздельный прием пациентов с признаками ОРВИ и других
заболеваний в амбулаторно-поликлинических учреждениях;
3.6. Принять меры по обеспечению оказания первичной медицинской помощи
на дому, обратив особое внимание на проведение регулярного патронажа
беременных, а также госпитализации их при появлении первых признаков
заболевания ОРВИ в стационары пульмонологического профиля, имеющие
реанимационные отделения;обеспечить работу врачебных консилиумов по
ведению тяжелых больных, а также проведение комиссионного разбора каждого
летального случая от гриппа ивнебольничной пневмонии с участием
заинтересованных специалистов.
3.7. Обеспечить доставку клинического материала из района в лабораторию
БУЗ РА «ЦПБС» в целях идентификации возбудителя методами быстрой
лабораторной диагностики от больных гриппом и ОРВИ.
3.8. Принять меры по поддержанию неснижаемого запаса противовирусных
препаратов и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и стационаре.
4. Начальнику отдела образования администрации Федоровой Л.Ф.
4.1. Осуществлять контроль за готовностью детских образовательных
учреждений к работе в условиях повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ,
в том числе за температурным режимом в помещениях, обеспеченностью
необходимым оборудованием (термометрами, бактерицидными лампами,
дез.средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и др.),
проведением утренних фильтров, дезинфекционных мероприятий, введением
витаминизации пищи;
4.2.Установить контроль за своевременностью введения ограничительных
мероприятий в детских организованных коллективах, запрета на проведение
массовых зрелищных, спортивных и культурных мероприятий;
4.3.Организовать обучение персонала дошкольных и общеобразовательных

учреждений мерам профилактики гриппа.
4.4. Организовать поддержание оптимального теплового режима в
образовательных учреждениях, проведение дезинфекции и режимов
проветривания.
4.5. Обеспечить достоверное информирование Управления Роспотребнадзора
по Республике Алтай с начала эпидемического подъема об отсутствии
учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ.
4.6 В случае
выявления больных гриппом в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях проводить мероприятия в соответствии
с
санитарно-эпидемиологическими
правилами
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4.7. В случае выявления групповых заболеваний ОРВИ в одном классе
удельный вес, которых составляет 20% и более от численности класса,
проводить комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий:
-приостановление учебного процесса сроком не менее чем на 7 дней от даты
последнего посещения заболевших организованного коллектива:
- Отмена «кабинетной» системы обучения в школе;
- Запрещение массовых культурных и спортивных мероприятий;
- Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств;- Регулярное проветривание помещений.
- Облучение воздуха бактерицидными ультрафиолетовыми лампами (в
соответствии с инструкцией по применению).
5. Руководителям аптечных учреждений, расположенных на территории
района рекомендовать:
5.1. Обеспечить постоянный достаточный запас и бесперебойный отпуск
населению профилактических и лечебных противовирусных препаратов против
гриппа и ОРВИ, неснижаемый запас масок.
5.2. Обеспечить санитарно-просветительное оформление помещений аптек –
наличие санитарных бюллетеней, плакатов, стендов о профилактических
мероприятиях в предэпидемический период: санитарно-гигиенических
оздоровительных мероприятиях; о правилах поведения в период
эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, необходимости
своевременного обращения за медицинской помощью при появлении
признаков простуды.

Председатель комиссии

М.Н. Диминева

