МО « Чойский район»
Санитарно-противоэпидемическая комиссия
ПРОТОКОЛ № 1
от 14.03.2017 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
«Чойский район»

администрации

МО

Федорова Л.Ф.

Начальник
отдела образования администрации
«Чойский район»

МО

Деменёва И.А.

Начальник экономического отдела администрации МО
«Чойский район»

Суразакова Н.А.

И.о начальника БУ РА «Межрайонная станция по борьбе с
болезнями животных Турочакского и Чойского районов»
(по согласованию)

Печенова А.Д.

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

Терехина Е.Л.

Тишкова Ж.О.

отдела

Заместитель директора БУ РА УСПН

Главный специалист администрации МО «Чойский район»,
секретарь комиссии

Приглашенные:
Лубошникова Т.А.
Решетов Е.М.

Госпитальный помощник врача – эпидемиолога
БУЗ РА «Чойская РБ»

Фоменко В.Н.

Директор МАУ «Чойские ЖКУ»

Салецкая Ю.В

Представитель директора ООО «ЖКХ Сейка»
Представитель начальника ОАО «Чойское ЖКХ»

Повестка заседания:
1. Состояние горячего питания в образовательных учреждениях района.
(Докладывает: Отдел образования администрации МО «Чойский район»)
2. Выполнение плана флюорографического осмотра населения.
(Докладывает: БУЗ «Чойская РБ»)
3. Обеспечения безопасности питьевого водоснабжения.
(Докладывает: ООО «Чойское ЖКХ», МАУ «Чойские ЖКУ»; ООО «ЖКХ Сейка»)
4. Об организации отлова безнадзорных собак.
(Докладывает: ООО «Чойское ЖКХ», МАУ «Чойские ЖКУ»;)
5. Разное

По первому вопросу выступила:
Федорова Л.Ф. - начальник отдела образования администрации МО «Чойский район»
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению (прилагается)
1. 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 или территориального отдела
Роспотребнадзора.
1.7.
Принять меры по повышению эффективности ведомственной системы контроля за
организацией питания детей и поставками продуктов
По второму вопросу выступил Лубошникова Т.А. - госпитальный помощник врача –
эпидемиолога 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 2017 год.
1.3. Усилить разъяснительную работу среди населения о мерах по профилактике
туберкулёза, о необходимости флюоросмотра и работе выездного флюорографа.
1.4. Организовать своевременное предоставление экстренных извещений о выявлении
(подозрении) лиц, больных туберкулёзом.
1.5. Предоставлять ежемесячно отчет по выполнению плана флюоросмотра в администрацию
МО «Чойский район».
1.6. Предоставить главам сельских поселений списки людей, непрошедших флюрографию
более года.
2. Главам сельских поселений МО «Чойский район»:
2.1. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения о мерах по
профилактике туберкулеза, о необходимости флюоросмотра и работе выездного
флюорографа.
2.2. Создать рабочую группу (Глава, депутат, фельдшер) по приобщению (убеждению)
людей к прохождению флюорографии.
3. Администрации МО «Чойский район»:
3.1. Ежемесячно контролировать ход выполнения плана флюороосмотров населения.

По третьему выступили Салецкая Ю.В. – представитель начальника 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) МАУ «Чойское ЖКУ»:
1.1 В срок до 01.04.2017 провести ревизию водоисточников питьевого водоснабжения,
определить источники, попадающие в возможную зону подтопления, определить перечень
мероприятий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
1.2. Предоставить информацию о выполнении планов устранения нарушений на источниках
питьевого водоснабжения с указанием сроков выполнения невыполненных работ по планам,
срок до 01.04.2017г.
2) ООО «Чойское ЖКХ» и 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, в срок до
01.06.2017 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 03.04.2017 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.
4. Об организации отлова безнадзорных собак.
По четвертому вопросу выступили Салецкая Ю.В. – представитель начальника 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). Главам сельских поселений активизировать работу по написанию заявлений на отлов
безнадзорных собак.
2). ООО «Чойское ЖКХ» оперативно реагировать на поступившие заявления на отлов собак.
3) Административной комиссии при администрации МО «Чойский район» активизировать
работу по наказанию владельцев безнадзорных собак.
5. Разное
По пятому вопросу выступила Диминева М.Н. – председатель комиссии,
отметив отсутствие аншлагов «Берегись клещей!» на границах населенных пунктов сельских
поселений.
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
2. Рекомендовать:
1). Главам сельских поселений в срок до 10.04.2017 выставить предупредительные аншлаги
«Берегитесь клещей!» на границах населенных пунктов и лесных массивов

Председатель комиссии

М.Н. Диминева

Секретарь комиссии

Ж.О. Тишкова

