МО « Чойский район»
Санитарно-противоэпидемическая комиссия
ПРОТОКОЛ № 2
от 19.03.2018 года

с. Чоя

Председательствовал: Первый заместитель главы МО «Чойский район» по социальным
вопросам - Диминева М.Н.
Присутствовали:
Члены комиссии:
Фролов С.А.

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

Терехин О.А.

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

Кононова З.Ф.

Начальник финансового отдела администрации
район»

Терехина Е.Л.

Заместитель директора БУРА УСПН

Федорова Л.Ф.

Начальник
район»

Деменёва И.А.

Начальник экономического отдела администрации МО «Чойский
район»

Суразакова Н.А.

Начальник БУ РА «Межрайонная станция по борьбе с болезнями
животных Турочакского и Чойского районов»

Печенова А.Д.

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

Тишкова Ж.О.

Главный специалист администрации МО «Чойский район»,
секретарь комиссии

отдела образования администрации

МО «Чойский

МО «Чойский

Турочакском,

Приглашенные:
Хряпенков А.В.

Главный врач БУЗ РА «Чойская РБ»

Главы сельских
поселений
Салецкая Ю.В.

Заместитель начальника ООО «Чойское ЖКХ».

Фоменко В.Н

Начальник МУП «ЖКХ «Синюха»

Повестка заседания:
1. Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Чойского района в период паводка 2018 года.
По данному вопросу выступили: Терехин О.А - Заместитель началь ника отдела
строительства и архитектуры по делам ГО ЧС МО «Чойский район», Хряпенков А.В. –
главный врач «Чойская РБ», Салецкая Ю.В. – заместитель начальника ООО «Чойское
ЖКХ», Федорова Л.Ф. - начальник отдела образования администрации МО «Чойский
район»:
1.1. Заместитель начальника отдела строительства и архитектуры по делам ГО
ЧС МО «Чойский район» - Терехин О.А. отметил, что по прогнозу прохождения

паводкоопасного периода 2018 года на территории Чойского района, подтоплению могут
быть подвержены 6 населенных пунктов, сведения о населенных пунктах и количестве
жителей, количестве домашних животных, находящихся в предполагаемой зоне затопления
прилагается.
Количество человек, проживающих в предполагаемой зоне затопления всего – 211 человек
1.2. Главный врач БУЗ «Чойская РБ» - Хряпенков А.В. доложил о следующих
проведенных мероприятиях:
- проведены расчеты необходимого количества медицинских препаратов для
иммунизации населения в зоне подтопления против вирусного гепатита А, дизентерии,
брюшного тифа.
- обеспечено наличие медицинских препаратов необходимых для фагирования
населения (сальмонеллезный бактериофаг, дизентерийный бактериофаг), оказавшегося в
зоне подтопления паводковыми водами в течение всего периода паводка;
-. обеспечено наличие достаточного запаса дезинфекционных средств при
соблюдении условий хранения. В настоящий момент проводится активная санитарнопросветительская работа с населением путем бесед и раздачи информационного материала
(листовок);
- разработаны и утверждены:
- комплексный план по санитарно-противоэпидемиологическим мероприятиям по
санитарной охране территории района от заноса и распространения карантинных и других
особо опасных инфекционных заболеваний;
- алгоритм действий медицинского персонала при выявлении ООИ (особо опасных
инфекций);
- порядок действий при выявлении в стационаре больного на инфекционное
заболевание;
- схема оповещения и маршрутизация больных при выявлении подозрительного
больного на карантинные инфекции;
- оборудован нужными укладками кабинет «КИЗ» с изолятором (вся информация
прилагается).
1.3. Службой защиты агропромышленного комплекса, животных и растений
муниципального звена Чойского района ТП РСЧС РА и БУРА «Чойская районная
станция по борьбе с болезнями животных»:
- проведен анализ паводка в 2014-2017 годах с указанием населенных пунктов,
попадающих в зону подтопления, их характеристика;
- разослано обращение на имя Глав сельских поселений Чойского района по
привлечению дополнительных сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ
во время прохождения паводка;
- уточнен перечень объектов попадающих в зоны затопления, с указанием их
наименования, количества, адреса или местоположения;
- проведены беседы и инструктаж с руководителями хозяйств, КФХ об организации
дополнительного завоза кормов к местам, определенным для временного содержания
сельскохозяйственных животных на период прохождения паводковых вод из мест
возможного затопления;
- определены и подготовлены места отгона сельскохозяйственных животных,
эвакуируемых из зон возможного затопления;
- проведены мероприятия по подготовке дополнительного запаса ГСМ и тяжелой
техники в период прохождения и на время ликвидации последствий паводка;
- создан противоэпизоотический отряд из ветеринарных специалистов БУРА
«Чойская СББЖ».
Официально действующие скотомогильники на территории района находятся в селе
Чоя и селе Ускуч. В зону подтопления данные скотомогильники не попадают. В каждом
поселении имеются закрытые (законсервированные) скотомогильники, захоронение трупов
животных, в которых не производится.
1.4. С целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, повышения
эффективности мероприятий по обеспечению защиты обучающихся, воспитанников и
работников образовательных учреждениях, в период прохождения весеннего паводка и

снеготаяния в 2018 году - Отделом образования администрации муниципального
образования «Чойский район» проведены следующие мероприятия:
- в образовательные учреждения направлены письма с рекомендациями проведения
конкретных мероприятий при наступлении опасных погодных явлений, предотвращения и
ликвидации обстоятельств в период предполагаемого весеннего паводка и обильного
снеготаяния.
- всеми образовательными учреждениями Чойского района проверено состояние
резервов материальных, продовольственных и медицинских ресурсов для ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций, спланировано их освежение и пополнение;
- контролируется надлежащее функционирование систем водоснабжения и
канализации;
- в целях попадания талых вод в подвальные помещения, заглубленные хранилища,
выгребные ямы и т.п. обеспечен беспрепятственный и безаварийный сток поверхностных
талых вод, очищены отмостки по периметру зданий образовательных учреждений на
расстоянии не менее полутора метров от фундамента, проводится регулярный комиссионный
осмотр зданий и сооружений с целью обеспечения надлежащего их содержания и
эксплуатации.
- обработка антигололедными средствами крылец и дорожек;
- инструктажи о безопасном поведении работников, обучающихся, воспитанников и
их родителей в паводковый период и обильного снеготаяния. В планы родительских
собраний включены вопросы по обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся
образовательных организаций;
- организовано проведение разъяснительной работы с родителями по
предотвращению несчастных случаев с детьми, особенно в период весенних каникул. Для
обучающихся, доступ в образовательные учреждения, которым ограничится в период угрозы
и возникновения чрезвычайных ситуаций, спланированы мероприятия по обеспечению
устойчивого образовательного процесса (обучение на дому, дистанционное обучение).
1.5.
МАУ «Чойское ЖКУ» , ООО «Чойское ЖКХ , МУП «ЖКХ «Синюха»
доложили о своих проведенных мероприятиях:
- проведена ревизия водоисточников питьевого водоснабжения – в зону
подтопления данные источники не попадают;
определен
перечень
мероприятий
для
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения;
- проведено изучение персоналом санитарных правил по содержанию объектов
водоснабжения, организации производственного контроля качества воды;
- обеспечено прохождение медосмотра, допуска к работе всего персонала,
обслуживающего водопроводы, скважины, осуществляющего подвоз воды;
- запас дезинфицирующих средств для дезинфекции водонапорных емкостей и
сетей водопроводов обеспечен на 100%.
Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Рекомендовать:
1. Главам сельских поселений муниципального образования «Чойский район»
организовать подготовку и проведение мероприятий, направленных на обеспечение
санитарно- эпидемиологическое благополучия населения в период паводка 2018 года:
- создать дезбригады;
- иметь запас дезинфекционных средств. Определить безопасное место для его хранения;
- принять необходимые меры по подготовке к паводку эпидемически значимых объектов
канализации, полигонов бытовых отходов, скотомогильников;
- организовать детальное информирование граждан, проживающих в зонах возможного
затопления.
Срок до 30 апреля 2018 г.
2. БУЗ «Чойская РБ»:
- обеспечить наличие медицинских препаратов, необходимых для иммунизации и
фагирования
населения
с
целью
предотвращения
осложнений
санитарноэпидемиологической обстановки в период прохождения весеннего паводка.

- обеспечить своевременное проведение полного комплекса первичных
противоэпидемических мероприятий в очагах кишечных инфекций;
- активизировать работу по информированию населения о мерах предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний передающихся водным
путем.
- создать запасы медикаментов в населенных пунктах, с которыми возможны перебои
транспортного сообщения.
Срок до 30 апреля 2018 г.
3. Руководителям образовательных учреждений:
- продолжить проведение комплекса мероприятий до окончания периода весеннего
паводка и снеготаяния в 2018 году.
4. ООО «Чойское ЖКХ , МУП «ЖКХ «Синюха»:
- провести ревизию источников водоснабжения, водонапорных резервуаров и
водопроводных сетей (при необходимости провести работы по герметизации оголовков
скважин, труб для сброса воды);
- создать запас дезинфицирующих средств для своевременного проведения
дезинфекции децентрализованных водоисточников, социальных объектов;
- на централизованных водопроводах обеспечить наличие необходимого количества
реагентов и обеззараживающих средств, исходя из суточного расходования и
неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки;
- предусмотреть наличие сил и средств для обеспечения населения подведомственных
территорий доброкачественной питьевой водой путем подвоза;
Срок до 30 апреля 2018 г.

Председатель комиссии

М.Н. Диминева

