МО « Чойский район»
Санитарно-противоэпидемическая комиссия
ПРОТОКОЛ № 4
от 30.08.2016 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
Роспотребнадзора в Турочакском Чойском районах
( по согласованию)

Терехин О.А.

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

Кононова З.Ф.

Начальник финансового отдела администрации
МО «Чойский район»

Терехина Е.Л.

Заместитель директора БУ РА УСПН
(по согласованию)

Федорова Л.Ф.

Начальник отдела образования администрации
МО «Чойский район»

Деменёва И.А.

Начальник экономического отдела администрации
МО «Чойский район»

СуразаковаН.А.

И.о главного врача ГУ РА «Чойская СББЖ»( по
согласованию)

Порцева Н.В

И.о.главного врача филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» РА в
Чойском и Турочакском районах

Приглашенные:
Королёва Л.М.

Глава МО «Чойское сельское поселение»

Семыкина Ю.В.

И.О.Главы МО «Сёйкинское сельское поселение»

Табакаев П.В.

Глава Каракокшинского поселения

Метлев В.И.

Глава Паспаульского поселения

Бедарев А.Н.

Глава Ыныргинского поселения

Кызаев В,В.

Глава В-Пьянковского поселения

Щербинин Н.А.

Врач-фтизиатор БУЗ РА «Чойская РБ»

Решетов Е.М.

Директор МАУ «Чойские ЖКУ»

Лубошникова Т.А.

Инфекционист БУЗ РА «Чойская РБ»

Салецкая Ю.В.

Представитель
ЖКХ»

Хряпкова Т.А.

Помощник эпидемиолога БУЗ РА «Чойская РБ»

администрации

ООО

«Чойская

Повестка дня:
1. Об усилении мер, направленных на профилактику сибирской язвы в Чойском районе
2. Выполнение плана флюорографического осмотра населения.
3. О проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству в Чойском
районе
4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в рамках подготовки
образовательных учреждений к новому учебному году.
5. Профилактические меры по предупреждению ВИЧ- инфекции на территории Чойского
района.
6. О ходе подготовки к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в
сезоне 2016-2017гг.
7. По состоянию водоснабжения, устранение нарушений на скважинах, проведение
производственного контроля.

По первому вопросу выступила Суразакова Н.А – И.о. главного врача ГУ РА
«Чойская СББЖ»:
Заслушав и обсудив информацию,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1) Информацию принять к сведению.
2) Рекомендовать:
1. Главам сельских поселений МО «Чойский район»:
1.1. Обеспечить полный учет и регистрацию сельскохозяйственных
животных на подведомственных территориях и своевременную передачу
сведений об их численности в Алтайстат и специалисту по с\х администрации
МО
1.2. Предоставить
учреждению ветеринарии в местах проведения
противоэпизоотических мероприятий расколы (станки) для фиксации животных
при проведении вакцинации.
1.3.
Не допускать несанкционированную реализацию мяса и продуктов
животного происхождения в неустановленных местах в соответствии с
требованиями действующего законодательства, принимать меры к нарушителям в
соответствии с требованиями главы 8 ч.1., ч. 2. ст. 25 Закона Республики Алтай от
11.11.2015 №69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике Алтай».
1.4. Усилить работу с населением по профилактике сибирской язвы с
использованием всех средств пропаганды (размещение материалов на стендах,
выпуск и раздача листовок, изготовление бюллетеней, проведение бесед,
сходов).
1.5. При проведении массового забоя скота частными владельцами
сельскохозяйственных животных обеспечить информирование об обязательном
осмотре ветеринаром животных, предназначенных к убою, и ветеринарного
свидетельства на мясопродукты.

1.6..Усилить работу с населением по недопущению захоронения павших
животных
вне
скотомогильников,
предупредить
владельцев
сельскохозяйственных животных о
недопустимости захоронения трупов
животных в лесу, на приусадебных участках, а также о недопустимости сброса
трупов животных на свалки, нарушителей привлекать к административной
ответственности.
2. Руководителям предприятий и организаций на территории Чойского
района:
Обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое содержание объектов,
прилегающих территорий, защищенность производственных и складских
помещений от грызунов, систематическое проведение работ по уничтожению
грызунов на объектах, в том числе социальных, силами специализированных
организаций.
3. СББЖ Чойского района:
3.1. Продолжить проведение вакцинации восприимчивых животных
против сибирской язвы. Срок: до 01.12.2016г.
3.2. Обеспечить контроль за условиями хранения вакцин для
иммунизации сельскохозяйственных животных в соответствии с требованиями
Приказа МСХ РФ от 15.04.2015г. №145 «Об утверждении правил хранения
лекарственных средств для ветеринарного применения».
3.3. Усилить контроль над реализацией мяса и мясных продуктов на рынках
муниципальных образований, в мясных магазинах, павильонах, лавках.
3.4. Для предотвращения несанкционированной продажи мяса и продуктов
животного происхождения проводить
рейдовые мероприятия совместно с
органами местного самоуправления, Россельхознадзора по Республики Алтай.
Срок с 10.09.2016г.
3.5. Продолжить
проведение информационно-разъяснительной работы
среди населения о профилактике заболевания среди животных сибирской язвой,
способах ее предупреждения.
3.6. В случае выявления больных сельскохозяйственных животных
обеспечить проведение мероприятий в соответствие утвержденного совместно с
Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай «Плана мероприятий по
профилактике и ликвидации заболевания сибирской язвой людей и животных на
территории Республики Алтай в предэпизоотический период и период эпизоотии»
3.7. Обеспечить оперативное (в течение часа)
информирование ТО
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай и специалиста по с\х
администрации МО о случаях регистрации подозрения или заболевания сибирской
язвой животных.
4. Руководителям предприятий, организаций, деятельность которых связана с
переработкой продуктов животноводства:
4.1. Обеспечить прием сырья из частных хозяйств только при наличии
ветеринарного свидетельства. Не допускать прием сырья сомнительного качества.
4.2. Обеспечить в пунктах убоя скота осмотр животных ветеринарным
врачом.
4.3. Иметь разрешение органов государственного ветеринарного и
санитарно-эпидемиологического надзора на производственную деятельность и
выполнять установленные ветеринарные и санитарные правила;
4.4.Ообеспечивать необходимые условия для проведения ветеринарными
специалистами осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних
органов животных, лабораторных исследований, обеззараживания мяса и других

продуктов, а также утилизации или уничтожения продуктов, признанных
негодными в пищу;
4.5.Обеспечивать правильное хранение мясной продукции, а также
сохранность подозрительного на сибирскую язву мяса в период проведения
лабораторных
исследований
в
специальных
изолированных
камерах,
холодильниках;
4.6.
проводить
обучение
сотрудников
правилам
профилактики
профессиональных заболеваний сибирской язвой.
5. БУЗ РА «Чойская РБ»:
5.1.
Обеспечить вакцинацию против сибирской язвы подлежащих
контингентов в соответствии с СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» и
календаря иммунизации по эпидпоказаниям. Срок: до 30.08.2016.
5.2. При формировании плана вакцинации по эпидемическим показаниям на
2017 год обеспечить учет всех контингентов, подлежащих вакцинации на
территории района (зооветработники и другие лица, профессионально занятые
предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш;
лица, занятые сбором, хранением, транспортировкой и первичной переработкой
сырья животного происхождения; ), против сибирской язвы, в соответствии с
приказом МЗ РФ от 21.03.2014 №125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям», СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы».
5.3.Обеспечить готовность медицинских организаций к приему больных
сибирской язвой, при этом обеспечить
наличие и создать запас вакцины,
антибактериальных препаратов для проведения экстренной профилактики
сибирской язвы, дезинфицирующих средств.
6. Специалисту по сельскому хозяйству администрации МО «Чойский
район»:
6.1. Провести работу с руководителями предприятий, юридическими
лицами, деятельность которых связана с переработкой продуктов животноводства,
забоем скота, предупредить об ответственности, вплоть до уголовной,
о
недопущении приема сырья сомнительного качества из частных хозяйств, без
документов, не прошедших ветеринарную экспертизу.
7. Отделу образования администрации МО «Чойский район»:
7.1. Провести работу с администрациями подведомственных учреждений,
предупредить об уголовной ответственности за прием мяса, не прошедшего
ветеринарную экспертизу; без документов, подтверждающих его безопасность;
7.2. При организации питания в подведомственных учреждениях обеспечить
соблюдение требований к условиям хранения мясопродуктов, работу бракеражной
комиссии при приемке продуктов, мяса, при отпуске пациентам блюд, ведением
бракеражных журналов в соответствии с требованиями законодательства.
8. Администрации МО «Чойский район»:
Уточнить по карте село Рождественка (вспышка сибирской язвы в 1939 году).
По второму вопросу выступил Щербинин Н.А. - врач-фтизиатр БУЗ РА
«Чойская РБ».
Заслушав и обсудив информацию,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2 .Рекомендовать:
1) БУЗ РА «Чойская РБ»:
1.1. Обеспечить планирование, проведение и предоставление ежемесячных отчетов
о профилактических флюорографических осмотрах населения в строгом

соответствии с действующими нормативными документами Российской
Федерации.
1.2. Обеспечить максимальное и рациональное использование флюорографической
техники для проведения профилактических флюорографических осмотров
населения, с обеспечением 100% выполнения плана флюоросмотра утвержденного
на 2016 год.
1.3. Обеспечить 100 % дезинфекцию в очагах туберкулёза.
1.4. Усилить разъяснительную работу среди населения о мерах по профилактике
туберкулёза, о необходимости флюоросмотра и работе выездного флюорографа.
1.6. Организовать своевременное предоставление экстренных извещений о
выявлении (подозрении) лиц, больных туберкулёзом.
1.7.Предоставлять ежемесячно отчет по выполнению плана флюоросмотра в
администрацию МО «Чойский район».
2. Главам сельских поселений МО «Чойский район»:
2.1.Обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения о мерах по
профилактике туберкулеза, о необходимости флюоросмотра и работе выездного
флюорографа.
2.2.Оказать максимальное содействие медицинским учреждениям по работе
выездного флюорографа в селах в сентябре 2016 года. Информирование населения
о месте и времени проведения обследования.
2.3.Главе Паспаульского поселения Метлеву В,И.
организовать работу по
подключению передвижного флюорографа к электросети.
2.4. Главе Чойского сельского поселения Королевой Л.М. организовать работу по
подключению передвижного флюорографа к электросети в селе Советское.
3.Администрации МО «Чойский район»:
3.1. Ежемесячно контролировать ход выполнения плана флюороосмотров
населения.

4. Отделению полиции № 5 МО МВД «Турочакский»:
4..1. Обеспечить помощь в госпитализации туберкулёзных больных, уклоняющихся
от лечения.
5. Главному врачу БУ РА «Чойская СББЖ»:
5.1.Обеспечить своевременное обследование домашних животных, маралов и
крупно - рогатый скот на фермах и с\ х кооперативах и очагах туберкулезных
больных на туберкулёз.
5.2. В случае выявления животных, больных туберкулезом, обеспечить
своевременную сигнализацию в ФГУЗ ЦГ и Э
и подачу информации в
администрацию МО «Чойский район» специалисту по сельскому хозяйству.
6. БУ РА «Управление социальной поддержки населения»
6.1 Проводить
санитарно- просветительскую работу среди социальнонеблагополучных слоев населения, в том числе по обязательности ежегодных
флюорографических осмотров.

По третьему вопросу выступили Главы сельских поселений
секретарь административной комиссии - Таловская Н,Н.
Заслушав и обсудив информацию,

района,

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
1)Главам сельских поселений МО «Чойский район»:
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;
1.5. В местах массового отдыха населения, а также в местах отдыха
неорганизованных туристов установить достаточное количество контейнеров для
сбора ТБО, обеспечить регулярную очистку этих территорий.
2. Администрации МО «Чойский район»:
2.1. Обеспечить составление протоколов за нарушение правил благоустройства и
санитарного содержания территорий населённых мест и направление их в
административную комиссию для рассмотрения;
2.2. Таловской Н.Н. секретарю Административной комиссии выяснить владельца
земельного участка на перевале «Карасукский» и выписать предписание по
устранению нарушений.
По четвертому вопросу выступила начальник
администрации МО «Чойский район» - Федорова Л.Ф.

отдела

образования

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
1) Главам сельских поселений МО «Чойский район»:
1.1.. 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»:
2.1. Обеспечить контроль наличия договоров по проведению работ по
дератизации в каждом образовательном учреждении
2.2. 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 выступила Хряпкова Т.А. – помощник эпидемиолога БУЗ
РА «Чойская РБ».
Заслушав и обсудив информацию,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать:
1). МУК БИЦ:
Регулярно размещать на сайте информацию о профилактике ВИЧ
«СПИД», в том числе о важности тестирования.
2).Отделу образования и отделу культуры администрации МО «Чойский
район» проводить профилактическую работу с использованием массовых
акций и информационных кампаний, активизировать до конца года
организацию досуга
молодёжи. Отделу культуры провести массовые
мероприятия по плану до конца года «СПИДУ – НЕТ»!
3) БУЗ РА «Чойская РБ»:
-провести
анализ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ и больных СПИДом
(возраст, пол).
-проводить добровольное тестирование на ВИЧ – инфекцию при
обращении граждан за медицинской помощью до уровня не менее 30% от
населения района
-активизировать профилактическую работу по ВИЧ – инфекции среди
населения.
По шестому вопросу выступили Хряпкова Т.А. – помощник эпидемиолога
БУЗ РА «Чойская РБ».
Заслушав и обсудив информацию,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. .Рекомендовать:
1) Администрации МО «Чойский район»:
1.1. Оказывать содействие медицинским учреждениям в организации и
проведении в осенний период 2016 года мероприятий по иммунизации против
гриппа
категорий
граждан,
подлежащих
обязательной
вакцинации,
предусмотренной национальным календарем профилактических прививок: детей с
шестимесячного возраста, детей посещающих дошкольные образовательные
организации, или находящихся в организациях с постоянным пребыванием,
учащихся 1 - 11 классов, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования, работников
медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы,
беременных женщин, лиц старше 60 лет, лиц, подлежащих призыву на военную
службу, а также лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями
легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и
ожирением и других контингентов, не предусмотренных в национальном
календаре профилактических прививок;
1.2. 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. Выделить финансовые средства на организацию и проведение
вакцинации сотрудников против гриппа до 30.09.2016 г.;

2.2. 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. Оказывать содействие медицинским учреждениям в организации и
проведении мероприятий по иммунизации против гриппа групп риска, детей
посещающих дошкольные образовательные организации, учащихся 1-11 классов в
срок до 01.10.2016 г., прочих контингентов до 15.11.2016 г;
3.2. Организовать поддержание 'оптимального теплового режима, режима
проветривания, проведение дезинфекции в подведомственных учреждениях в
соответствии с требованиями санитарного законодательства;
3.3. 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;
3.4. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ обеспечить
своевременное введение ограничительных мероприятий.
3.5. 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) с. 01.09,2016г.,
с момента превышения эпидпорога - ежедневно.
3.6. 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;
3.7. Принять меры по информированию учащихся, сотрудников, родителей о
мерах личной профилактики гриппа и ОРВИ.

4). БУЗ РА «Чойская РБ»:
4.1. Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа, в осенний
период 2016 г. с максимальным охватом прививками населения из групп риска,
предусмотренных национальным календарем профилактических прививок, а также
других групп населения, предусмотрев формирование прививочных бригад.
4.2. 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;
4.3. Организовать
информирование
населения
о
преимуществах
вакцинопрофилактики гриппа, необходимости раннего обращения за медицинской
помощью в случае появления признаков заболевания, о соблюдении мер
профилактики гриппа и других острых респираторных заболеваний.
4.4. 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;
4.5. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных
препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в
аптечной сети и стационарах;
4.6.

5). Руководителям аптечных организаций независимо от организационноправовой 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). Руководителям средств массовой информации (Директор МУК БИЦ
Маркова Н.П.) регулярно освещать вопросы о необходимости личной и
общественной профилактики гриппа и ОРВИ.
По седьмому вопросу выступили Салецкая Ю.В. - представитель
администрации ООО «Чойское ЖКХ» и Решетов Е.М. - начальник МАУ
«Чойское ЖКУ»:
Заслушав и обсудив информацию,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. .Рекомендовать:
1) ООО «Чойское ЖКХ»:
- Принять меры по улучшению санитарно-технического состояния источников,
сетей водоснабжения. Загерметезировать устья скважин, забетонировать полы,
провести ограждения и благоустройства скважин. В павильонах скважин
оборудовать пробоотборные краны;
- Обеспечить регулярное проведение производственного лабораторного контроля
качества питьевой воды (по микробиологическим и органолептическим
показателям – не реже 1 раза в месяц)
(в случае ухудшения качества воды информировать население через средства
массовой информации);
- Иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств, регулярно производить
дезинфекцию водонапорных емкостей и сетей водопроводов. Соответствующие
акты предоставлять в Управление Роспотребнадзора.
- Вести журналы регистрации аварийных ситуаций на водопроводах;
- Обеспечить наличие СЭЗ на проекты и условия водоснабжения. Получить
санитарно-эпидемиологическое заключение на основные объекты водоснабжения.
(до 01.10.2016г.)

Председатель комиссии

М.Н. Диминева

