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31 марта с участием Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай Олега Хорохордина, исполняющей обязанности Министра здравоохранения
региона, главного врача Центра по профилактике борьбе со СПИДом Валентины
Мунатовой, представителей Управления Роспотребнадзора, Центра гигиены и
эпидемиологии, Алтайской противочумной станции состоялось первое в текущем году
заседание Коллегии Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.

  

Сотрудники Санитарной службы рассмотрели вопросы обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия в паводкоопасный период, профилактики
клещевых инфекций; поставили задачи на предстоящий  сезон чумы в природном очаге в
Кош-Агачском районе и обсудили дальнейшие действия по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции в регионе.

  

Открывая совещание, главный государственный санитарный врач региона Леонид
Щучинов рассказал  коллегам о задачах, обозначенных во время итоговой коллегии
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, прошедшей в минувшую пятницу. «По итогам 2020 года работа
Роспотребнадзора получила высокую оценку Президента Российской Федерации. Мы
справились с возложенными на нас задачами по сохранению здоровья и жизни людей.
По итогам 2020 года в Республике Алтай процент смертности в результате заболевания
коронавируса один из самых низких в  Сибири и составляет на сегодняшний день 1,15
%», - отметил Леонид Щучинов. Далее он акцентировал внимание участников на
необходимость проведения   работы,  направленной на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия и сохранение здоровья людей по всем
направлениям деятельности службы.

  

Накануне паводкоопасного периода в зоне особого внимания сотрудников
Роспотребнадзора   скважины питьевого водоснабжения, попадающие в зону
возможного подтопления. По предварительным данным таких скважин 10.  Анализ
ситуации на источниках питьевого водоснабжения Республики Алтай, проведенный
Управлением Роспотребнадзором   показал, что в ряде муниципальных образований до
настоящего времени не проведены все необходимые мероприятия для обеспечения
безопасности питьевой воды. Об этом в своем докладе  рассказала заместитель
начальника отдела санитарного надзора Галина Логинова. Она отметила, что по всем
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фактам выявленных нарушений возбуждены административные производства.
Проводится совместная работа с хозяйствующими субъектами по устранению
нарушений: «Для устранения большинства нарушений не требуются крупные
финансовые затраты, и только из-за отсутствия  должного контроля глав
муниципалитетов, безответственности должностных лиц не проводится  мероприятия по
улучшению санитарно-технического состояния павильонов скважин, ограждение 
территории ЗСО, не герметизируются оголовки скважин», - подчеркнула    Галина
Викторовна.

  

Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай в 2020 году  исследовано 1331
проба  воды. Удельный вес проб, не отвечающих санитарным нормам по
микробиологическим показателям из централизованных источников водоснабжения,
составил  2,1 % ,по санитарно-химическим показателям 1,5% . Это высокие показатели,
но для их поддержания нужен постоянный контроль. Отмечено также, что сотрудники
Роспотребнадзора контролируют наличие достаточного объема  дезсредств  и
готовность пунктов временного размещения населения в зонах возможного
подтопления. К настоящему моменту в районах создано  49 дезинфекционных бригад,
практически все участники обучены проведению дезинфекционных мероприятий.

  

Заместитель руководителя Юлия Иваницкая обозначила перед участниками коллегии
основные задачи по предупреждению дальнейшего распространения коронавирусной
инфекции в регионе. Особо подчеркнута важность проведения полного комплекса
противоэпидемических мероприятий в очагах инфекции, выявление и организация
медицинского наблюдения за всеми контактными лицами, своевременность проведения
обследования контактных лиц на коронавирус. Перед специалистами также поставлена
задача усиления контроля за соблюдением требований противоэпидемического режима
на предприятиях и в организациях, за проведением обследований всех граждан,
вернувшихся из-за рубежа, а также проведение работы по увеличению охвата жителей
региона прививками против коронавируса.

  

Директор Алтайской противочумной станции Роспотребнадзора Евгений
Рождественский проинформировал членов коллегии и приглашенных об итогах работы
станции за предыдущие годы и о плане работы в предстоящем сезоне.

  

Уже сейчас на территории природного очага активно ведется  работа с населением,
проводятся семинары с медицинскими работниками, завершается вакцинация жителей
против чумы. В середине апреля намечен выезд  отряда станции в очаг для проведения
плановых работ.
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Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по
Республике Алтай Светлана Сбитнева  рассказала  о готовности к сезону клещевых
инфекций. Отмечено, что кдещевой сезон в регионе уже начался. На предыдущей
неделе два ребенка  пострадали от присасывания клещей в Турочакском и Шебланиском
районах. Подготовка к сезону клещевых инфекций в Республике Алтай начата уже
давно. С конца февраля проводятся предсезонные семинары с медицинскими
работниками, а главным государственным санитарным врачом выпущены постановления
№10 от 25.02.2021. «О мерах по борьбе с иксодовыми клещами», №11 от 25.02.2021. «О
мероприятиях по профилактике клещевых инфекций среди лиц, работающих в
природных очагах». Как и в прошлом году, упор в борьбе с клещами будет делаться на
акарицидные обработки мест массового посещения: баз отдыха, детских лагерей и
площадок, скверов, парков, смотровых площадок горных перевалов, кладбищ и т.п.

  

Для лиц, пострадавших от клещей на сегодняшний день при участковых, районных
больницах, амбулаториях и ФАПах открыто 119  пунктов  для экстренной профилактики
клещевых инфекций, где имеется достаточный запас  иммуноглобулина против
клещевого энцефалита.

  

В заключение совещания  состоялось торжественное вручение государственных наград
сотрудникам Санитарной службы, внесшим значительный вклад в работу по
предупреждению ввоза и распространения коронавирусной инфекции на территорию
Республики Алтай. Глава региона Олег Хорохордин поблагодарил специалистов
Роспотребнадзора за  проделанную работу по  сохранению здоровья  жителей
республики и вручил ордена Пирогова:

  

- Алене Ечешевой - заведующей   отделением серологических и ПЦР исследований
Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

  

- Александре Калкиной - врачу – эпидемиологу Центра гигиены и эпидемиологии в
Республике Алтай;

  

- Анастасии Печеновой  - главному врачу филиала Центра гигиены и эпидемиологии в
Турочакском, Чойском районах;
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- Анжеле Марковой – врачу-бактериологу отделением серологических и ПЦР
исследований Центра гигиены и эпидемиологии;

  

- Шуну Чалчикову   -заведующему эпидемиологическим отделом Центра гигиены и
эпидемиологии

  

Медалью Луки Крымского награждены:

  

-  Наталья Илиничина  - медицинский дезинфектор  Центра гигиены и эпидемиологии в
Республике Алтай»

  

- Ольга Попова  - уборщица Центра гигиены и эпидемиологии;

  

- Людмила  Чистякова фельдшер-лаборант;

  

- Ирина Григорьева – медицинский лабораторный техник Алтайской противочумной
станции;

  

- Наталья Красавина– лаборант  Алтайской противочумной станции;

  

-   Евгений  Гончаров водитель Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай
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