
МО « Чойский район» 

Санитарно-противоэпидемическая комиссия 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

     30.08.2022 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. О выполнении плана флюорографического 

осмотра   населения. 

 Главный врач  - БУЗ «Чойская РБ» - 

Кандаракова Т.С.; 
Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в 

РА в  Турочакском,  Чойском районах» -  

Печенова А.Д; 

2. О проведении профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции, ОРВИ 

Главный врач  - БУЗ «Чойская РБ» - 

Кандаракова Т.С.; 

Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в 

РА в  Турочакском,  Чойском районах» -  

Печенова А.Д; 

3. Обеспечение санитарно-эпидемического 

благополучия в рамках образовательных 

учреждений к новому учебному году 

Начальник отдела образования –  

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

РА в  Турочакском,  Чойском районах» -  

Печенова А.Д; 

4. О проведении мероприятий по санитарной 

очистке и благоустройству в Чойском районе. 

 

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; 

Секретарь административной комиссии – 

Усольцева Л.А; 

Начальник отдела имущественных и 

земельных отношений, сельского 

хозяйства – Понамарева И.В. 

5. Об обеспечении качества и безопасности 

питьевого водоснабжения населения в Чойском 

районе, производственного контроля. 

 

Директор МУП «ЦКУ» МО «Чойский 

район» - Калугин К.Е. 

 

 

 

 

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

врач  - БУЗ «Чойская РБ» - Кандаракова Т.С.     



6. О проведении  радиологического 

обследования  земельных участков, 

отводимых  под  индивидуальное жилищное стро

ительство на потенциальную радоноопасность 

(сколько участков отведено, сколько 

обследовано) 

Начальник отдела имущественных и 

земельных отношений, сельского 

хозяйства – Понамарева И.В.  

Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в 

РА в  Турочакском,  Чойском районах» -  

Печенова А.Д; 

 

По первому вопросу (О выполнении плана флюорографического осмотра   

населения) выступил главный врач БУЗ «Чойская РБ» - Кандаракова Т.С.: на сегодняшний 

день, флюорографическое обследование на территории муниципального образования «Чойский 

район» прошло 4061 человек, что составляет 78% от обследуемого населения по 

утверждённому плану. Регистратуры, участковые службы, при обращении граждан, 

прослеживают в медицинских картах наличие флюорографии. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать БУЗ «Чойская РБ»: 

2.1. Обеспечить планирование, проведение профилактических флюорографических осмотров 

населения в строгом соответствии с действующими нормативными документами Российской 

Федерации, данный вопрос держать на контроле.  

2.2. Обеспечить максимальное и рациональное использование флюорографической техники для 

проведения профилактических флюорографических осмотров населения, с обеспечением 100%  

выполнения плана флюоросмотра, утвержденного на 2022 год. 

2.3. Обеспечить 100 %  дезинфекцию в очагах туберкулёза. 

2.4. Усилить разъяснительную работу среди населения о мерах по профилактике туберкулёза, о 

необходимости флюоросмотра и работе выездного флюорографа. 

Срок: до 01.11.2022 

2.5. Организовать своевременное предоставление экстренных извещений о выявлении 

(подозрении) лиц, больных туберкулёзом. 

2.6. Предоставлять ежемесячно отчет по выполнению плана флюоросмотра в администрацию 

МО  «Чойский район». 

3. Главам сельских поселений МО «Чойский район»: 

3.1. Усилить проведение разъяснительной работы среди населения о мерах по профилактике 

туберкулеза, о необходимости флюоросмотра. 

4. Администрации МО «Чойский район»: 

4.1. Ежемесячно контролировать ход выполнения плана флюороосмотров населения; 

4.2. Разработать памятки для населения об обязательном прохождении флюорографического 

осмотра и для распространения  среди безработных граждан - направить в филиал КУ РА ЦЗН 

по Чойскому району. 

5. Отделению полиции № 5 МО МВД «Турочакский»: 

Обеспечить помощь в госпитализации туберкулёзных больных, уклоняющихся от лечения. 

 

По второму вопросу (О проведении профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции) заслушали Главного врача 

БУЗ «Чойская РБ» Кандаракову Т.С.: всего вакцинировано 70% населения, по ревакцинации 

населения мероприятия продолжаются, проводится профилактическая работа по гриппу - 

провакцинировано взрослого населения  - 100%, детей – 50%. 

Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в  Турочакском,  Чойском районах» -  

Печенова А.Д: статистика случаев заражения коронавирусом на территории Чойского  района  

за последнюю неделю – 16  случаев.  

Заслушав и обсудив информацию,  

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.  Информацию принять к сведению (прилагается). 

     2.Обеспечить неукоснительное выполнение требований постановления главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2022 №20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2022-2023 годов», постановления главного государственного 

санитарного врача Республики Алтай от 10.08.2022 №42 «О проведении на территории 

Республики Алтай профилактических мероприятий в рамках подготовки к эпидемическому 



сезону заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2022-2023 

годов».  

3. Считать приоритетной задачей в осенний период 2022 года на территории района:  

2.1. обеспечение минимально-необходимого охвата населения профилактическими 

прививками против гриппа за счѐт всех источников финансирования, не запрещѐнных 

законодательством Российской Федерации;  

2.2 обеспечение охвата профилактическими прививками против гриппа среди следующих 

групп населения, включѐнных в национальный календарь профилактических прививок: -  

- не менее 75,0% - дети с 6 месяцев до 3-х лет;  

-беременные женщины; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями 

легких, сердечнососудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями, ожирением и 

т.п.;  

- не менее 85,0% - взрослые старше 60 лет; взрослые, работающие по отдельным 

профессиям и должностям (работники транспорта, коммунальной сферы);  

- не менее 90,0% - дети старше 3 лет; учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования (студенты);  

-взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских 

и образовательных организаций); 

-лица, подлежащие призыву на военную службу.  

        3. Рекомендовать БУЗ РА «Чойская РБ»: 

         3.1. Продолжить работу по вакцинации и ревакцинации населения от COVID. О 

результатах вакцинации ежедневно информировать Администрацию МО «Чойский район»; 

        3.2.   Обеспечить вакцинацию детей. 

         3.3. Проработать вопросы маршрутизации, госпитализации больных гриппом и COVID-19, 

предусмотрев их раздельное размещение в медицинских организация стационарного профиля в 

целях предупреждения микст-инфекции. Необходимые корректировки внести в Планы 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями, в том числе COVID-19.  

        3.4. Организовать своевременное оказание медицинской помощи населению на дому, в 

амбулаторных и стационарных медицинских организациях в период подъема заболеваемости 

гриппом и острыми вирусными инфекциями.  

       3.5. Организовать своевременную и оперативную диагностику заболеваний гриппом, 

другими острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), внебольничными пневмониями, определение маршрутизации и объемов оказания 

медицинской помощи таким больным.  

       3.6. Организовать контроль динамики состояния здоровья больных гриппом, новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), имеющих хронические заболевания и не привитых 

против гриппа.  

       3.7. Принять меры по недопущению госпитализации больных пациентов с гриппом и 

острыми респираторными вирусными инфекциями в стационары неинфекционного профиля.       

       3.8. Обеспечить поддержание запаса противовирусных препаратов, дезинфекционных 

средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети, амбулаторно-поликлинических 

учреждениях и стационарах. 

 4.  Рекомендовать отделу образования и руководителям образовательных 

учреждений: 

        4.1.Оказывать содействие медицинским учреждениям в проведении иммунизации против 

гриппа с максимальным охватом: детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, учащихся 1-11 классов, работников образовательных учреждений; 

        4.2. Организовать поддержание оптимального теплового режима, режима проветривания, 

проведение дезинфекции в подведомственных учреждениях в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства; 

       4.3. При подготовке к эпидемическому сезону по гриппу и острым респираторным 

вирусным инфекциям 2022 - 2023 годов провести обучение персонала дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций мерам профилактики гриппа и других 

острых респираторных инфекций не гриппозной этиологии. 

        4.4. Обеспечить в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

проведение ежедневного утреннего фильтра в средних общеобразовательных учреждениях, 



детских дошкольных учреждениях с целью своевременного выявления больных с признаками 

ОРВИ; 

       4.5. Обеспечить представление еженедельной информации ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Алтай» о числе отсутствующих детей по причине ОРВИ по 

классам, по группам с проведением ежедневного анализа причин отсутствия детей в 

организованных коллективах;  

        4.6. В случае выявления больных гриппом и ОРВИ в дошкольных, общеобразовательных 

учреждениях, проводить мероприятия в соответствии с главами 7, 9 санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» (зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 № 

31831), а также с учетом заболеваемости гриппом и ОРВИ приостанавливать учебный и 

воспитательный процессы, ограничивать проведение массовых культурных, спортивных и 

других мероприятий; 

      4.7. Принять меры по  информированию учащихся, сотрудников, родителей о мерах 

личной профилактики гриппа и ОРВИ. 

 

По третьему вопросу (Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия в 

рамках образовательных учреждений к новому учебному году) заслушали  

 начальника отдела образования – Л.Ф. Фёдорова. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.  Информацию принять к сведению. 

            2.  Рекомендовать  отделу образования администрации «Чойский район» -         Л.Ф. 

Фёдоровой: 

 1.1. Принять меры по исполнению Постановления от 07.10.2021 № 76 «О внесении 

изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике 

Алтай от 26.06.2021 №34 «О проведении профилактических прививок против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемическим показаниям на территории 

Республики Алтай» в срок до 30 августа должна быть завершена вакцинация граждан категорий 

риска, работающих в сфере медицины, образования, услуг, государственных и муниципальных 

служащих не менее 80 % от численности сотрудников организаций и учреждений.                  

 1.2. В срок до 31.08.2022 - по выполнению Постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 января 2015 г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля 

качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в Республике Алтай, организовать 

проведение производственного контроля безопасности и качества питьевой воды из скважин 

(источников водоснабжения), обеспечивающих водоснабжение школ: 

 - по выполнению противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);  

- по обеспечению образовательных организаций бесконтактными термометрами, 

оборудованием для обеззараживания воздуха, дезинфицирующими средствами, средствами 

индивидуальной защиты;  

- по подготовке систем отопления и вентиляции, их функционированию в отопительный 

период; - по обеспечению образовательных учреждений неснижаемым запасом 

дезинфицирующих средств и СИЗ.  

 1.3. Обеспечить проведение производственного контроля качества питания 

школьников в соответствии с разработанными программами.  

    1.4. Принять меры  по  разработке плана мероприятий по устранению  имеющихся 

нарушений санитарных требований по каждому образовательному учреждению с 

установлением конкретных сроков и  установлением систематического контроля  за их 

исполнением. 

 

По четвертому вопросу (О проведении мероприятий по санитарной очистке и 

благоустройству в Чойском районе) заслушали глав сельских поселений, Главного врача 

филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в  Турочакском,  Чойском районах» -  главы сельских поселений. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. 

2.  Рекомендовать Главам сельских поселений: 

2.1.  Организовать системный контроль за санитарным состоянием территорий. 



2.2. Активизировать работу по выдаче предписаний и составлению протоколов 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, руководителям предприятий, 

организаций, учреждений, а также гражданам по ремонту изгородей, фасадов и 

благоустройству прилегающих территорий и уборке мусора, содержанию собак, бродячий скот 

и направлению в административную комиссию для рассмотрения. 

(Срок – еженедельно) 

       2.3. Составить, в случае отсутствия, реестры заброшенных зданий, сооружений; установить 

собственников объектов, график ликвидации заброшенных объектов; 

       2.4. Усилить работу с населением по разъяснению и контролю выполнения правил 

благоустройства и содержания территорий; 

       2.5. Закрепить за представителями администрации, депутатского корпуса территории для 

организации ежедневного контроля за ходом уборки, благоустройства территорий, ремонтом 

фасадов зданий, обновлением рекламных вывесок; 

       2.6. Обеспечить выполнение правил благоустройства и санитарного содержания 

территорий населённых мест и регулярный контроль за их исполнением; 

       2.7. Обеспечить муниципальный контроль за сбором и вывозом ТКО, не допускать 

образование свалок мусора на прилегающей территории к контейнерным площадкам.  

            3. Рекомендовать Отделу архитектуры, строительства и ЖКХ: решить вопрос с ООО 

«Экобезопасность» о проведении своевременных  мероприятий по промывке 

и дезинфекции контейнеров и контейнерных площадок, на основании заключенных договоров. 

           4. Рекомендовать ООО «Экобезопасность»: 

            4.1. Разработать графики сбора и вывоза ТКО и соблюдения графика вывоза ТКО, 

разработанного в соответствии с санитарными требованиями.  

4.2. Организовать работу по оборудованию полигонов ТКО в соответствии с 

санитарными правилами: провести обваловку, обеспечить регулярную изоляцию уплотненных 

слоѐв, провести санитарную очистку и благоустройство подъездных путей к полигонам ТБО, 

проведении своевременных мероприятий по промывке и дезинфекции контейнеров и 

контейнерных площадок, на основании заключенных договоров. 

 

По пятому вопросу (Об обеспечении качества и безопасности питьевого 

водоснабжения населения в Чойском районе, производственного контроля). 

Выступил директор МУП ЦКУ МО «Чойский район» К.Е. Калугин: 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, проводится  

уборка снега и льда зимой, в весенний и осенний периоды дополнительно осуществляется  

уборка мусора. Для проведения гиперхлорирования воды в период паводка и проведения 

плановых и внеплановых ремонтов водопроводных сетей в 2022 году  МУП «ЦКУ» МО 

«Чойский район» РА обеспечен  двухгодовым  запасом дезинфицирующего средства «Акватабс 

8,68» в количестве 1100г. (60 таблеток). 

Для проведения дезинфекционных мероприятий в павильонах водозаборных скважин, 

санитарных зонах МУП «ЦКУ» МО «Чойский район» РА обеспечен двухгодовым  запасом 

дезинфицирующего средства «Натрий гипохлорит технический» в количестве 36 кг.  

На 2022-2024г.г. дезинфицирующими средствами МУП «ЦКУ» МО «Чойский район» РА  

обеспечен в полном объёме. Обслуживающий персонал водопроводных сетей в июне текущего 

года прошёл  медицинский осмотр. 

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. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.  Информацию принять к сведению. 

2.  Рекомендовать  МУП ЦКУ МО «Чойский район»:  

            2.1. 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. 

            2.2. Иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств, регулярно  проводить 

дезинфекцию водонапорных емкостей и сетей водопроводов, акты промывки и дезинфекции 

водозаборных сооружений. 

 2.3. Предусмотреть в плане ремонтных работ  огораживание и ремонт скважин в с. 

Ускуч. 

 Срок:  до 01.11.2022 

 2.4. Предоставить план проведения  ремонтных работ в  ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в  

Турочакском,  Чойском районах» 

 Срок: до 01.11.2022  

            2.5. Вести журналы регистраций аварийных ситуаций на водопроводе, сведения 

аварийных ситуаций передавать в Управление Роспотребнадзора по РА в течении недели (тел. 

838822 64984). 

3. Заместителю Главы по вопросам архитектуры, строительства и ЖКХ Андреевой Н.А. - 

предоставить в ТО Роспотребнадзора в Турочакском, Чойском районах информацию о ходе 

лицензирования скважины с. Уймень. 

Срок: до 10.09.2022 

По шестому  вопросу (О проведении  радиологического обследования  земельных 

участков, отводимых  под  индивидуальное жилищное строительство на потенциальную 

радоноопасность) заслушали – И.В. Понамереву начальника отдела имущественных и 

земельных отношений: 20 земельных участков в населенных пунктах района отведены под 

строительство жилых домов (ИЖС). Согласно заключенному договору с  ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» исследовано на радоноопасность за 

текущий год - 11  земельных участков, 9  - по плану на сентябрь. 

  1.  Информацию принять к сведению (прилагается). 

  2. Рекомендовать отделу сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений 
обеспечить организацию проведения радиационного контроля и гигиенической оценки по 

показателям радиационной безопасности земельных участков, отводимых под строительство 

жилых, общественных и производственных зданий и сооружений на 100%. 

 

 

Председатель комиссии                                                                                               М.Н. Диминева 

 

 

  


