МО « Чойский район»
Санитарно-противоэпидемическая комиссия
ПРОТОКОЛ № 1
от 13.02.2018 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 началь ника отдела строительства и
архитектуры по делам ГО ЧС МО Чойский район

Кононова З.Ф.

Начальник финансового отдела администрации
«Чойский район»

Терехина Е.Л.

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

Печенова А.Д.

Главный врач филиала ФБУЗ
Турочакском, Чойском районах»

«ЦГиЭ

в

МО

МО

РА

в

Тишкова Ж.О.
Главный специалист администрации МО «Чойский
район», секретарь комиссии
Приглашенные:
Качкышев В.Ю.

Врач-инфекционист БУЗ РА «Чойская РБ»

Главы сельских поселений

Повестка заседания:
1. О рассмотрении и утверждении Плана комиссии на 2018 год
2. Подведение итогов выполнения решений комиссии, проведенных в 2017 году
3. Обеспечение безопасности питьевого водоснабжения
4. Состояние горячего питания в образовательных учреждениях района
По первому вопросу (О рассмотрении и утверждении Плана комиссии на 2018 год)
выступила Диминева Марианна Николаевна – председатель комиссии:
В целях обеспечения плановой, организованной и оптимальной деятельности
санитарно-противоэпидемической комиссии предлагаем рассмотреть, внести
предложения и утвердить План на 2018 год.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РА в
Турочакском, Чойском районах Фролов С.А. предложил добавить в план работы
ежедекадное рассмотрение вопросов по благоустройству и саночистке территорий в
Чойском районе и проведение работы по флюорографическому осмотру населения.
Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Добавить вышеуказанные вопросы в План работы комиссии на ежедекадное
рассмотрение и утвердить План работы санитарно-противоэпидемической комиссии
на 2018 год.
По второму вопросу «О санитарно-противоэпидемиологической обстановке на
территории Чойского района в 2017 году», выступили и обозначили приоритетные
задачи в работе СПК на 2018 год»:
– Диминева М.Н.– председатель комиссии и Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РА в Турочакском, Чойском районах Фролов С.А.:
В 2017 году комиссией было проведено 4 заседания на которых рассмотрены
18 вопросов, по итогам заседаний принято 18 решений.
В своем отчете по основному вопросу повестки заседания Начальник
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РА в Турочакском,
Чойском районах Фролов С.А. рассказал о проделанной работе межведомственной
службы за отчетный период и о санитарно-противоэпидемиологической ситуации на
территории Чойского района, а также указал на имеющиеся недоработки в
организационной деятельности комиссии.
Так, по словам докладчика, по итогам за 2017 год в целом санитарнопротивоэпидемиологическая ситуация в районе оценивается как стабильная, но
актуальными санитарными проблемами для района по-прежнему остаются вопросы,
связанные с организацией вывоза и утилизацией твердо-бытовых отходов, отловом
бродячих паразитарных животных. Большее внимание на заседаниях комиссии
необходимо уделять вопросам качественного водоснабжения и водоотведения в
поселениях района. Необходимо рассмотреть вопрос об организации проведения
дезинфекции в зонах возможного подтопления, до и после паводковой ситуации.
Также в связи с ростом заболеваемости туберкулёзом, имеет необходимость
ежедекадного рассмотрения вопроса по флюорографическому осмотру населения.
Оставить данный вопрос на контроле.
По Республике в настоящий период наблюдается рост заболеваний ОРВИ и
гриппом, для минимизации последствий эпидемии гриппа, необходима качественная
подготовка к работе всех отраслей и в первую очередь медицинской.
В 2017 году не зарегистрированы случаи заболеваний дифтерией, корью,
столбняком, краснухой, врожденной краснухой, полиомиелитом, туляремией,
сибирской язвой и другими инфекциями на территории района. Положительным
результатом года является выполнение в полном объеме плана флюорографических
обследований населения, снижение заболеваемости клещевым энцефалитом, отметил
врач-инфекционист БУЗ РА «Чойская РБ» В.Ю. Качкышев.
Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Информацию принять к сведению,
итоги работы санитарнопротивоэпидемической комиссии в 2017 году признать ее удовлетворительной.
Принять решения: активизировать профилактическую работу в отношении таких
заболеваний как грипп и ОРВИ, туберкулез, ВИЧ-инфекция; организовать процесс
иммунизации населения против гриппа на территории Чойского района в эпидсезоне
2018-2019 г.г.; обратить внимание на санитарную очистку территории, соблюдение

требований к организации работы, в том числе питания детей в образовательных
учреждениях района; а также состояние питьевого водоснабжения на территории МО
«Чойский район». Взять под личный контроль о своевременном выполнении решений
комиссий.
По третьему воросу выступила Салецкая Ю.В. – заместитель начальника 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, в
срок до 01.06.2018 года.
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. Организовать подготовку к бесперебойному функционированию объектов ЖКХ в
период прохождения паводка. Срок до 01.04.2018 года.
2.6. Иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств, регулярно проводить
дезинфекцию водонапорных емкостей и сетей водопроводов, акты промывки и
дезинфекции водозаборных сооружений.
2.7. В срок до 01.04.2017 провести гигиеническое обучение и медицинский осмотр
персонала, обслуживающему водонапорные сети.
По четвертому вопросу (Состояние горячего питания в образовательных
учреждениях района) выступила Федорова Л.Ф. - начальник отдела образования
администрации МО «Чойский район»:
На улучшение горячего питания в общеобразовательных учреждениях
выделено на 2018год из Республиканского бюджета – 797000 рублей из
муниципального бюджета – 100000 рублей. Всего детей на 2017-18 уч.год - 1355, на
надомном обучении 28, питается в школах района - 1275, что составляет 96,3% от
общего числа школьников. Отказываются от питания 40 детей (3,1%) по причине того
либо живут рядом со школой, плотно кушают дома, аллергия, на диете; питаются за
счет средств родителей 701 человек (55%), получают двухразовое питание
(продленная группа) – 65 человек(1,9%). Средняя стоимость питания в день на 1
обучающегося составляет от 25-40 рублей. Получают льготное питание - 441
ребенок из малообеспеченных и многодетных семей (34,5%) – бесплатно питаются
121 детей (9,4%). Средняя стоимость завтрака составляет 27 рублей 11 копеек, 320
(25%) детей получают частично льготное питание за счет муниципального,
республиканского бюджета и родительской платы. Выделение средств из
республиканского бюджета на 1 ребенка в день, которые получают льготное питание
– 4 рубля 78 копеек, а из муниципального бюджета - 1 рубль 11 копеек,

родительская плата составляет 21 рубль, 22 копейки. Во всех общеобразовательных
учреждениях организовано горячее питание по субботам.
В целях улучшения и координации горячего питания детей в образовательных
учреждениях района при администрации муниципального образования «Чойский
район» создан Штаб во главе с Первым заместителем Главы муниципального
образования по социальным вопросам Диминевой М.Н. (постановление Главы №551
от 30.09.2013года), было проведено 5 заседаний на 2017-2018 учебный год.
Разработан график муниципальных проверок общеобразовательных учреждений,
утвержденный Постановлением исполняющим обязанности Главы администрации
МО «Чойский район» от 30.01.2018г. № 37 «Об организации рационального питания
школьников общеобразовательных учреждений МО «Чойский район». В состав
комиссии по проверке входит - заместитель Главы по социальным вопросам,
начальник отдела образования, депутат данного сельского поселения, где проходит
проверка, специалист отдела образования, курирующее горячее питание. В 2018 году
проверено одно общеобразовательное учреждение МОУ «Сейкинская СОШ»
06.02.2018г.
Приняты меры по организации своевременной, бесперебойной поставки
продуктов питания в образовательные учреждения района (заключены договора с
поставщиком мяса с ООО «БСХП» с. Бирюля, с поставщиком молочной продукции
СК «Подворье» с. Кузя», ИП Сидорова А.В.)
Заслушав и обсудив информацию,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Информацию принять к сведению.
Рекомендовать отделу образования:
1.2. 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.
1.3. Рассмотреть вопрос о привлечении к проверкам депутатов районного совета
депутатов, родительских комитетов.
1.4. Предупредить директоров школ и заведующих детских садов о личной
ответственности за качество питания, прием продуктов ненадлежащего качества, без
сопроводительных
документов, качество водоснабжения, условия обучения.
1.5. Принять организационные меры по контролю за поставками в школы
качественных продуктов питания и продовольственного сырья.
1.6. Активизировать работу штаба для обеспечения взаимодействия и координации
деятельности учреждений, структур и служб, организующих питание школьников,
ввести в состав штаба представителей родительских комитетов и специалиста
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» РА в Турочакском и Чойском районах.
1.7. Принять меры по повышению эффективности ведомственной системы контроля
за организацией питания детей и поставками продуктов

Председатель комиссии

М.Н. Диминева

Секретарь комиссии

Ж.О. Тишкова

