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28 января 2020 года  в администрации МО «Онгудайский район» состоялось заседание
санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором были подведены итоги работы
за год, утвержден план работы комиссии на 2021 год, а также рассмотрен вопрос о
мерах по усилению противоэпидемического режима и предупреждению вспышечной
заболеваемости в образовательных организациях на территории Онгудайского района.

  

Озвучивая итоги работы   комиссии за прошедший год, ее председатель, первый
заместитель главы района по социальным вопросам Михаил Тебеков отметил, что
выработанная практика  проведения межведомственных совещаний, штабов по
актуальным вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия, послужила
своевременному  принятию необходимых организационно-распорядительных мер по
предупреждению ухудшения обстановки и, несмотря на распространение
коронавирусной инфекции на территории Онгудайского района, все запланированные
мероприятия были выполнены в срок.

  

В 2020 году  в районе проводились работы согласно Плану  мероприятий по
благоустройству, обеспечению чистоты и порядка на территории, утвержденному
распоряжением Правительства РА от 19 марта 2020 г. № 148-р.

  

Осуществлялся производственный контроль качества питьевой воды со скважин и с
разводящей сети, обеспечивающих население питьевой водой. Всего за год отобрано
547 проб на микробиологические исследования (ОМЧ, ТКБ, ОКБ), 308 проб на
органолептические показатели (запах, цветность, мутность) и по 15-и показателям
химического анализа (радон, жесткость, нитрит, нитрат, хлорид, сульфат и т.д.) с
каждой скважины. Стоимость работ 571,26 тыс.руб.

  

В 2020 г. на мусорную реформу было предусмотрено 1 600 тыс. руб. Проведены
следующие мероприятия:  приобретено 53 мусорных контейнера на 314,18 тыс. руб.
Установлено 163 крышек на контейнеры на 339,346 тыс. руб.  Произведено
строительство 10 контейнерных площадок в с. Онгудай на сумму 300 тыс. руб. (Всего в
районе для сбора ТКО населением имеется55 контейнерных площадок на 2 контейнера
и56 контейнеров без площадок, также установлено 3 контейнера для раздельного сбора
мусора. Все контейнеры оборудованы крышками).
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Осуществлялось буртование свалок. На данные мероприятия было предусмотрено в
бюджете муниципального образования 1200 тыс. руб.

  

Административной комиссией за год рассмотрено 390 протоколов, из них 69 по собакам.
Всего за год выдано 1229 предписаний по уборке придомовых территорий и по
содержанию домашних животных.

  

За 2020 год ликвидировано 483 несанкционированных свалок и вывезено 4381,1 тонны
мусора.

  

Проведено 86 заседание штабов, комиссий и СПК. Опубликовано 204 статьи  и
объявления. Проведено 20988 бесед с населением.

  

  

По вопросу о мерах по усилению противоэпидемического режима и предупреждению
вспышечной заболеваемости в образовательных организациях на территории
Онгудайского района выступила главный государственный санитарный врач по
Онгудайскому району Нина Красикова. Он отметила, что в 2020г.
санитарно-эпидемиологическая обстановка по заболеваемости острыми кишечными
инфекциями на территории Онгудайского района оценивается как благополучная, всего
было зарегистрировано 32 случая заболеваемости, в том числе 21 случай среди детей
до 14 лет, что ниже чем в 2019г. в 1,7раза.  Случаев массовой заболеваемости жителей
Онгудайского района, связанной с заболеваемостью ОКИ, как в организованных, так и в
не организованных коллективах зарегистрировано не было.

  

Между тем проверки качества питания школьников в ноябре – январе текущего учебного
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года показали, что     питание школьников в районе   не всегда качественное и
безопасное для здоровья детей. Сохраняется угроза здоровью и жизни школьников.

  

По результатам лабораторного контроля готовых блюд обнаружены бактерии группы
кишечных палочек, обнаружено превышение количества мезофильно аэробных и 
факультативно – анаэробных микроорганизмов в блюдах, приготовленных в Еловской
средней школе (салат витаминный), в Кара-Кобинской начальной школе (салат из
капусты и макароны отварные).

  

Не удовлетворительно проводятся дезинфекционные мероприятия на пищеблоке в
Теньгинской средней школе, в смывах, взятых с доски для сырых овощей, обнаружены
БГКП.

  

В  Кара-Кобинской  начальной школе с начала учебного года не ведется бракераж
поступающей пищевой продукции,   не соблюдаются правила хранения суточных проб
готовой продукции, суточные пробы хранятся в открытых емкостях; допускается
разделывание сырой и готовой продукции на одних и тех же столах; допускается прием
пищевой продукции без документов, без маркировки, не предоставлены маркировочные
ярлыки и документы на рыбу, яйцо, фрукты, овощи.

  

В Каярлыкская начальной школе  допускают  прием пищевой продукции без документов,
без маркировки, не предоставлены маркировочные ярлыки и документы на рыбу, яйцо,
фрукты, овощи. Допускается использование продовольственного сырья растительного
происхождения, при отсутствии результатов  лабораторно-инструментальных
исследований указанной продукции, подтверждающих ее качество и безопасность.

  

Участники Комиссии приняли информацию  представителя Роспотребнадзора к
сведению, решили усилить контроль за питанием школьников.

  

По итогам заседания комиссии были поставлены задачи на 2021г., определены пути
решения, даны рекомендации руководителям образовательных организаций, главам
сельских поселений, руководителям организаций по улучшению
санитарно-эпидемиологической обстановке на территории района.
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