В Турочакском районе состоялось итоговое заседание санитарно-эпидемиологической комиссии
11.02.2021

10 февраля под председательством заместителя главы Турочакского района по
социальным вопросам Кирилла Ивлева состоялось первое в 2021 году заседание
районной санитарно-противоэпидемической комиссии. Участники подвели итоги
выполнения решений комиссии, принятых в 2020 году, обсудили вопросы обеспечения
безопасности питьевого водоснабжения, профилактики коронавирусной инфекции,
санитарной очистки, благоустройства и содержания домашних животных, а также
работу административной комиссии.

По основным вопросам повестки заседания с докладом выступила представитель
Роспотребнадзора Анастасия Печенова. Она обозначила основные проблемы в
сохранении санэпидблагополучия в районе, которыми, по данным проведенного анализа
Роспотребнадзора являются: неудовлетворительная работа по регулированию
численности безнадзорных животных, организация вывоза и утилизации твердых
бытовых отходов. Кроме того, требуют внимания муниципалитета вопросы качества
водоснабжения в поселениях района.

Серьезной проблемой остается эксплуатация водоисточников без наличия
санитарно-эпидемиологических заключений. Вопросы устранения нарушений на
объектах питьевого водоснабжения решаются крайне медленно. В некоторых
населенных пунктах остаются нерешенными вопросы улучшения
санитарно-технического состояния источников водоснабжения. Собственникам
рекомендовано обеспечить наличие санитарно-эпидемиологических заключений на
скважины и обеспечить проведение ежемесячного лабораторного контроля качества
питьевой воды.

Во время обсуждения вопроса профилактики коронавирусной инфекции внимание
участников акцентировано на причинах не прекращающего роста заболеваемости.
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Анастасия Печенова проинформировала о результатах анализа эпидрасследований.
Согласно данных эпидемиологов причинами распространения заболеваемости
продолжают являться: несоблюдение жителями региона, персоналом предприятий,
организаций, учреждений требований противоэпидемического режима, игнорирование
запретов и ограничений, недостаточно эффективный контроль за соблюдением
требований противоэпидемического режима руководителями предприятий, главами
муниципальных образований. В качестве основных задач в ликвидации заболеваемости
перед собравшимися поставлена цель максимально охватить жителей района
вакцинацией против коронавируса.

Участники совещания обсудили также условия обучения и питания школьников.
Проверки школ и детских дошкольных учреждений выявляют множество нарушений
режимного характера, как при организации учебного процесса, так и при организации
питания школьников. По данному вопросу решено активнее привлекать родителей к
проведению контроля.

В ходе совещания отмечена слабая работа по вопросам содержания домашних
животных, санитарной очистке и благоустройству территорий Турочакского района.
Несмотря на то, что работа административной комиссии активизирована, по прежнему,
регистрируются случаи нападения животных на людей. Всего за 2020 год комиссией
рассмотрено 154 административных материала, ответственность за которые
предусмотрена Законом об административных правонарушениях в РА от 10 ноября 2015
года №69-РЗ. За текущий период 2021 года Административной комиссией проведены 2
заседания, всего 18 материалов рассмотрено. Специалисту администрации МО
«Турочакский район» по административным правонарушениям и главам сельских
поселений рекомендовано усилить работу с населением по контролю выполнения
правил благоустройства и содержания животных. Обеспечить составление предписаний
увеличить количество бесед с населением по данной теме.

По итогам заседания комиссии были поставлены задачи и утвержден план на 2021 г.,
даны рекомендации руководителям образовательных организаций, главам сельских
поселений, руководителям организаций по улучшению санитарно-эпидемиологической
обстановки на территории Турочакского района.
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