
МО « Чойский район» 

Санитарно-противоэпидемическая комиссия 

 
ПРОТОКОЛ № 4 

     13.12.2022 года                                                                                                           с. Чоя 

 

Председательствовал: Заместитель главы МО «Чойский район» по социальным 

вопросам  - Диминева М.Н. 

Присутствовали:  
Члены комиссии: 

  

Печёнова  А.Д. Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в  

Турочакском,  Чойском районах»; 

 

Федорова Л.Ф. Начальник  отдела образования администрации  МО 

«Чойский район»; 

Блаже Ю.И.  

 

Суразакова Н.А. 

 

Тишкова Ж.О. 

Начальник территориального отдела 

Роспотребнадзора в Турочакском, Чойском районах 

Начальник КУ РА  «Чойская районная станция по 

борьбе с болезнями животных»;    

Главный специалист администрации МО «Чойский 

район», секретарь комиссии 

Приглашенные: 

                                                               Повестка заседания: 
 

1. Об обеспечении качества и безопасности 

питьевого водоснабжения населения в 

Чойском районе, производственного 

контроля. 

Директор МУП «ЦКУ» МО «Чойский 

район» - Калугин К.Е. 

 

2. О регулировании численности безнадзорных 

животных на территории Чойского района 

Главы сельских поселений,   

 

Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в 

РА в  Турочакском,  Чойском 

районах» - Печенова А.Д; 

3. Об организации горячего питания в 

образовательных учреждениях Чойского 

района. 

Начальник отдела образования –  

Фёдорова Л.Ф.;  
Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в 

РА в  Турочакском,  Чойском 

районах» -  Печенова А.Д; 

4. Об утверждении плана работы комиссии на 

2023 год 

Члены комиссии  

 

По первому вопросу (Об обеспечении качества и безопасности питьевого 

водоснабжения населения в Чойском районе, производственного контроля) 

выступили исполняющий обязанности  заместителя Главы администрации по вопросам 

 

 

 

Главы сельских поселений, директор МУП ЦКУ МО «Чойский район» - К.Е. Калугин. 

 



ЖКХ МО «Чойский район Н.А. Андреева,  директора МУП ЦКУ МО «Чойский район» 

К.Е. Калугин:  

         В августе 2022 исследовано 45 проб питьевой воды, в том числе  22 пробы из 

скважин. 

Из них 15 проб на  хим. показатели 5 нест.  (33,3% - удельный вес нестандартных 

проб по химическим показателям питьевой воды из скважин), в том числе из  скважин: 

1. в с. Киска, ул. Горная   нитраты 46,3 (Норма не более  45 мг/л) 

2. в с. Чоя, ул. Ворошилова  - нитраты 46,2 

3. в с. Чоя, ул Красноармейская   -нитраты 46,6 

4. в с. Чоя, ул. Нагорная  - нитраты 47,3 

5. в с. Ускуч, ул. Горная  - нитраты 46,3 

Мероприятия, направленные на обеспечение контроля за качеством и 

безопасностью питьевой воды на объектах  водоснабжения МУП «ЦКУ» МО «Чойский 

район» РА определены: «Рабочей программой производственного контроля качества 

питьевой воды централизованной системы водоснабжения на 2020-2025гг.» (с.Сейка), 

«Рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды 

централизованной системы водоснабжения на 2022-2026гг.» (с.Чоя), согласно которым  

производится отбор и доставка проб воды для лабораторных анализов в ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии Республики Алтай».  

С целью предупреждения возникновения случаев массовых инфекционных и 

неинфекционных заболеваний среди населения,  на территории действующей 

водозаборной скважины № 42/77 (с.Сёйка, ул. Береговая, 1В), а также других 

водозаборных скважин в селах района, находящихся в  хозяйственном ведении Центра 

коммунальных услуг, поддерживается санитарное состояние в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Согласно календарному графикам Рабочих  программ  производственного контроля 

качества питьевой воды МУП «ЦКУ» МО «Чойский район» РА ежемесячно 

производится забор воды из действующих скважин для исследований в ФБУЗ  «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»  на санитарно-химические и 

радиологические показатели. В этом году заявка на данный вид исследований подана 26 

августа.  

 Контроль качества и безопасности питьевой воды в распределительных 

водопроводных сетях проводится по микробиологическим, органолептическим и 

нормам радиологической безопасности в соответствии с п.4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01.  

По состоянию на 29.08.2022г. пробы по со всех объектов водоснабжения Чойского 

района соответствуют СанПиН  по микробиологическим и органолептическим 

показателям. 

По Уйменской скважине ситуация, на сегодняшний день: – произошла замена 

ответчика  по исполнению решения суда с ООО «Чойское ЖКХ» на МУП «ЦКУ». В 

целях исполнения решения суда идет работа по разработке Плана мероприятий по 

получению проекта ЗСО.  

 

Заслушав и обсудив информацию, РЕШИЛИ: 

1.  Информацию принять к сведению. 
2.  Рекомендовать  Главам сельских поселений: 

     2.1. Активизировать  работу по отлову безнадзорных животных, продолжить работу 

по проведению профилактической работы с владельцами животных по соблюдению 

правил содержания. 

     2.2.  Обеспечить составление протоколов за нарушение правил благоустройства и 

санитарного содержания территорий населённых мест, правил содержания домашних 

животных и направление их в административную комиссию для рассмотрения. 



Активизировать выдачу предписаний по благоустройству и санитарной очистке 

хозяевам частных домовладений по уборке мусора, дров, стройматериалов с 

придомовых территорий. 

     2.3. Разработать перспективные планы благоустройства территорий на ближайшие 2-

3 года. Провести работу по разбору заброшенных и неиспользуемых зданий и 

помещений. 

      3. Директору МУП ЦКУ МО «Чойский район»:  

            3.1. Принять меры по улучшению санитарно-технического состояния 

источников, сетей водоснабжения, герметично закрывать на замок, исключить 

свободный доступ посторонним лицам. Обеспечить  изучение персоналом санитарных 

правил по содержанию объектов водоснабжения, организации производственного 

контроля качества воды. Обеспечить прохождение медосмотра, допуска к работе всего 

персонала, обслуживающего водопроводы, скважины. 

            3.2. Иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств, регулярно  проводить 

дезинфекцию водонапорных емкостей и сетей водопроводов, акты промывки и 

дезинфекции водозаборных сооружений.  

 3.3. Обеспечить 100% ежемесячный лабораторный контроль качества питьевой 

воды в соответствии с разработанной программой производственного контроля 

(сдавать пробы на микробиологические исследования до 20 числа ежемесячно, до 

25 числа на санитарно-химические и радиологические показатели)  - отделу 

строительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства (Н.А. Андреевой) 

взять под личный ежемесячный контроль за своевременное проведение 

производственного контроля.   

 3.4. Вести журналы регистраций аварийных ситуаций на водопроводе, сведения 

аварийных ситуаций передавать в Управление Роспотребнадзора по РА (тел. 838822 

64984). 

 4. Рекомендовать администрации МО «Чойский район» (отделу 

строительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства (Н.А. 

Андреевой):  
4.1. Разработать План  мероприятий ЗСО и внести изменения в ЕГРН скважины. 

Направить разработанный План в филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в  Турочакском,  Чойском 

районах». 

Срок: до 26.12.2022 года. 

4.2. Взять под личный  контроль выполнение мероприятий согласно утвержденного 

Плана до 06.2023 года.   

 

По второму вопросу (О регулировании численности безнадзорных животных на 

территории Чойского района) заслушали Понамареву И.В. – И.о. начальника отдела 

сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений администрации МО 

«Чойский район» и глав сельских поселений: 

      В целях реализации Закона Республики Алтай от 19 декабря 2014 г. № 91 – РЗ «О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 

Республик Алтай» Комитетом ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай 

представлено бюджету муниципального образования «Чойский район» финансовые 

средства в размере 266800 (из них 79190 дополнительное финансирование). Финансовые 

средства освоены в полном объеме. В среднем на одно животное затраты составляют 

8000 это расходы на транспортировку, осмотр, кастрацию либо стерилизацию, 

содержание 21 день в приюте, мечение и вакцинацию от бешенства.  



Руководство сельских поселений совместно с  секретарем административной 

комиссии ведут профилактическую беседу с жителями о необходимости надлежащего 

содержания собак на территории сельских  поселений, о последствиях их не 

надлежащего содержания. 

 За истекший период было составлено 110  протоколов, по сел. животным, из них 37 по 

собакам, наказание в виде предупреждения – 31, и 6 отказные материалы (биркованные 

собаки), отловлено по району – 43 собаки. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. 

 2.  Рекомендовать Главам поселений: 

2.1. Усилить работу с населением по разъяснению правил содержания собак и 

кошек,  и  необходимости индивидуального маркирования (чипирования) их.  

      2.2. Активизировать  работу по отлову безнадзорных животных, продолжить работу 

по проведению профилактической работы с владельцами животных по соблюдению 

правил содержания; 

     2.3. Произвести учет мелких домашних животных (собак, кошек). 

       3. Рекомендовать Администрации МО «Чойский район»  
3.1. Разместить статью на официальном сайте и в газете «Чойские вести» по 

разъяснению правил содержания собак и об административной ответственности (за 

беспривязное содержание  собак, за выгул без поводка и намордника). 

3.2. Активизировать работу административных комиссий по принятию мер 

административного воздействия к владельцам собак.  

 

  По четвертому вопросу  (Об организации горячего питания в 

образовательных учреждениях Чойского района) заслушали начальника отдела 

образования администрации муниципального образования «Чойский район» - Л.Ф. 

Фёдорову: 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

      1. Информацию принять к сведению (прилагается). 

      2. Рекомендовать отделу образования: 

        2.1.Обеспечить проведение производственного контроля, с применением       

лабораторно-инструментальных методов исследований, в т.ч. из источников питьевого 

водоснабжения.  

       2.2. Обеспечить исполнение Постановления № 44 от 11.08.2022 Главного санитарного 

врача Республики Алтай «О проведении обследований на носительство возбудителей 

кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии работников, поступающих на 

работу на пищеблоки образовательных организаций на территории Республики Алтай». 

      2.3. Практиковать консультации с надзорными ведомствами по проблемным вопросам 

обеспечения надлежащих условий обучения в образовательных организациях.                

      2.4. Продолжить личный контроль по вопросам обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия в школах, в том числе  по организации 

муниципальных проверок деятельности образовательных учреждений в сфере 

обеспечения надлежащих  условий обучения и питания.  

     2.5. Организовать контроль и ежедневный мониторинг в течение учебного года за 

выполнением мероприятий по соблюдению обязательных требований обеспечения 

надлежащих условий обучения и качества питания школьников. 

     2.6. Обеспечить внесение всеми общеобразовательными учреждениями Чойского 

района сведений по горячему питанию школьников в программный продукт 

Новосибирского НИИ. 

Срок до: 28.12.2022 г. 



По пятому вопросу: (О рассмотрении и утверждении Плана комиссии на 2023 

год) выступила Диминева М.Н. – председатель комиссии: 

В целях обеспечения плановой, организованной деятельности комиссии 

предлагаем рассмотреть и внести предложения и утвердить План на 2023 год. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

Утвердить План  работы санитарно-противоэпидемической комиссии на 2023 год. 

 

Председатель комиссии                                                                                   М.Н. Диминева 


