
В Онгудайском районе с участием Роспотребнадзора и глав сельских поселений состоялось совещание по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
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30 марта в администрации Онгудайского района  прошло совещание  с главами сельских
поселений. Участники рассмотрели   вопросы вакцинации  от коронавирусой инфекции,  
 проведения флюорографического  осмотра жителей Онгудайского района, а также 
организации санитарной очистки, благоустройства населенных мест и содержания
домашних животных.

  

  

По вопросам вакцинации от коронавирусой инфекции,   организации и проведения
флюорографического  осмотра выступила Олеся Брагина  - заведующая отделом 
организационно- методической работой районной больницы. До сведения
присутствующих была доведена информация о необходимости вакцинации от
коронавирусной инфекции, о том что в ближайшее время ожидается поступление
большой партии вакцины. Медикам нужна помощь глав сельских поселений    в доставке
граждан в пункты вакцинации. По флюорографическому обследованию  также важна
работа глав сельских поселений по выявлению вновь прибывших граждан.

  

  

По вопросам организации санитарной очистки, благоустройства населенных мест и
содержания домашних животных выступила Нина Красикова - главный санитарный врач
Онгудайского района. Она проинформировала о  результатах мониторинга мероприятий
по санитарной очистке и благоустройству населенных мест за  неделю, согласно
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которым по району  ликвидировано всего 2 несанкционированные  свалки, вывезено 93,7
тонн мусора.  Выдано  6
предписаний
гражданам на уборку придомовых территорий, по содержанию домашних животных. На
административной комиссии рассмотрено всего 3 протокола. Не отловлено ни одной
бродячей собаки.

  

«Всего с начала года к административной ответственности привлечено 66 человек, в том
числе  9 граждан за ненадлежащее содержание домашних животных. В то время,  как от
укусов у нас пострадало 5 человек, из них 2 человека пострадали от нападения
неизвестных собак, 2  - от   собак, имеющих хозяев», отметила представитель
Роспотребнадзора.   За аналогичный период 2020 года  в районе  привлечено к
административной ответственности за ненадлежащее содержание домашних животных
16 человек. Цифры говорят сами за себя,  нарушители не привлекаются к
административной ответственности, что порождает безответственность владельцев
собак за своих питомцев.

  

Работа с населением по содержанию домашних животных ведется
неудовлетворительно.  Ежедневно бродячие животные (коровы, собаки) выбрасывают
мусор из контейнеров, переворачивают их, что приводит к захламлению территории
вокруг контейнерных площадок бытовым мусором. Что негативно сказывается на
санитарной обстановке в районе. Каждый укус собаки – это  не только физические
страдания и стресс, но и угроза бешенства. Потенциальную угрозу бешенства
представляют как дикие, так и домашние животные. Любой укус или ослюнение
животного могут стать причиной этого страшного заболевания.

  

Нина Григорьевна  обратила внимание участников совещания на  то, что   в Онгудайском
сельском поселении работа проводится гораздо эффективнее, чем в других поселениях.
Здесь за а истекший период года за ненадлежащее содержание придомовых
территории, домашних животных составлено 54 протокола. В тоже время  слабо ведется
работа  в Куладинском сельском поселении,  составлено 6 протоколов, Каракольском –
4, Елинском – 2. В остальных сельских поселениях не составлено не одного протокола.

  

Слабой остается работа и по выдаче предписаний за ненадлежащее содержание
придомовых территорий. Всего выдано  146 предписаний, за АППГ было выдано 309
предписаний. Активно работа с населением ведется только в Онгудайском сельском
поселении выдано 112 предписаний, остальные сельские поселения с населением
работают неудовлетворительно, выдано всего по 6 – 7 предписаний. Нижне-Талдинским
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сельским поселением вообще не выдано не одного предписания.

  

С 1 апреля традиционно в районе начинается двухмесячник по санитарной очистке, в
связи с чем, главам сельских поселений необходимо принять меры по упорядочению
содержания собак и сокращению численности безнадзорных животных на территориях
населенных мест. За нарушения  правил содержания собак и домашних животных 
обеспечить  принятие мер по составлению протоколов на нарушителей  с последующим
рассмотрением их на административной комиссии. Усилить работу по выдаче
предписаний населению за ненадлежащее содержание придомовых территорий,
привлечению лиц к административной ответственности.

  

По итогам совещания было принято решение с поручениями не только главам сельских
поселений, но и руководителям служб и ведомств, в чьи полномочия входит наведение
санитарного порядка и благоустройства территории района.
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