
МО « Чойский район» 

Санитарно-противоэпидемическая комиссия 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

    от 25.06.2019 года                                                                                  с. Чоя 

 

Председательствовал: Заместитель главы МО «Чойский район» по социальным 

вопросам  - Диминева М.Н. 

 

Присутствовали:  
Члены комиссии: 

  

Печенова  А.Д. 

 

Терехин О.А. 

Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в  

Турочакском,  Чойском районах» 

Заместитель начальника отдела строительства и 

архитектуры  по делам ГО ЧС МО Чойский район 

Терехина Е.Л. Заместитель директора КУ РА «УСПН  Чойского 

района» 

Федорова Л.Ф. Начальник  отдела образования администрации  МО 

«Чойский район» 

Деменёва И.А. 

 

Суразакова Н.А. 

 

Тишкова Ж.О. 

Начальник экономического отдела администрации МО 

«Чойский район» 

Начальник БУ РА  «Чойская районная станция по борьбе 

с болезнями животных»       

Главный специалист администрации МО «Чойский 

район», секретарь комиссии 

Приглашенные: 

Повестка заседания: 
1. 

 

Обеспечение безопасности питьевого водоснабжения ООО «Чойское ЖКХ» Наврузов Х.С 

МАУ «Чойские ЖКУ»  

Решетов Е.М. 

2. 

 

Выполнение  плана флюорографического  осмотра   

населения. 

БУЗ «Чойская РБ» 

3. 

 

Об усилении  мероприятий по профилактике 

клещевых инфекций  

БУЗ «Чойская РБ»; 

Главы сельских поселений 

4. 

 

О проведении мероприятий по санитарной очистке и 

благоустройству  в Чойском районе 

Главы сельских поселений; 

ООО «Коммунальщик» 

5. 

 

Итоги работы детских лагерей дневного пребывания Отдел образования  

Л.Ф. Федорова 

 
 По первому вопросу (Об обеспечении качества и безопасности питьевого 

водоснабжения населения в Чойском районе, производственного контроля) выступил  

Решетов Е.М. - директор МАУ «Чойское ЖКУ»: 

 

 

Качкышев В.Ю. 

Главы сельских поселений 

 

Врач-инфекционист БУЗ РА «Чойская РБ» 



Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

1.  Информацию принять к сведению. 

2.  Рекомендовать  ООО «Чойское ЖКХ», МАУ «Чойское ЖКУ»  

2.1. Принять меры по улучшению санитарно-технического состояния источников, сетей 

водоснабжения, забетонировать полы, водонапорные емкости герметично закрывать на 

замок, исключить свободный доступ посторонним лицам. В павильонах скважин 

оборудовать воронки со шлангом для слива воды при отборе проб. Обеспечить  изучение 

персоналом санитарных правил по содержанию объектов водоснабжения, организации 

производственного контроля качества воды. Обеспечит прохождение медосмотра, допуска к 

работе всего персонала, обслуживающего водопроводы, скважины, осуществляющего подвоз 

воды. 

2.2. Обеспечить наличие санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 

действующим санитарным правилам и нормам на проекты зон санитарной охраны объектов 

водопользования; условия водоснабжения и лицензий на водопользования.. 

2.3. Обеспечить 100% ежемесячный лабораторный контроль качества питьевой воды в 

соответствии с разработанной программой производственного контроля (сдавать пробы до 

20 число месяца, до 25.11. химический анализ воды). 

2.4. Обеспечить разработку инвестиционных программ на каждый объект водоснабжения 

населения. 

2.5. Иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств, регулярно  проводить 

дезинфекцию водонапорных емкостей и сетей водопроводов, акты промывки и дезинфекции 

водозаборных сооружений. 

2.6. Вести журналы регистраций аварийных ситуаций на водопроводе, сведения аварийных 

ситуаций передавать в Управление Роспотребнадзора по РА (тел. 838822 64984). 

3.1. Администрации МО «Чойский район» принять меры по оформлению земельных 

участков и своевременному получению положительных санитарно-эпидемиологических 

заключений на скважины. 

 

По второму вопросу (Выполнение плана флюорографического осмотра населения) 

Выступил  врач-инфекционист БУЗ  РА «Чойская РБ» Качкышев В.Ю. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

1.  Информацию принять к сведению. 

2.  Рекомендовать: 

2.1) БУЗ РА «Чойская РБ»: 

2.1. Обеспечить планирование, проведение и предоставление ежемесячных отчетов о 

профилактических флюорографических осмотрах населения в строгом соответствии с 

действующими нормативными документами Российской Федерации.  

2.2. Обеспечить максимальное и рациональное использование флюорографической техники 

для проведения профилактических флюорографических осмотров населения, с обеспечением 

100%  выполнения плана флюоросмотра утвержденного на 2019 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. 

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. Обеспечить 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 КУ РА ЦЗН по 

Чойскому району. 



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

Обеспечить помощь в госпитализации туберкулёзных больных, уклоняющихся от лечения. 

6.  БУ РА «Управление социальной поддержки населения» 

Проводить  санитарно-просветительскую работу среди социально-неблагополучных слоев 

населения, в том числе по обязательности ежегодных флюорографических осмотров. 

7. Экономическому отделу администрации МО «Чойский район»: 

Направить  обращения индивидуальным предпринимателям в сфере торговли о 

необходимости прохождения флюорографического осмотра работников. 

 

По третьему вопросу (Об усилении  мероприятий по профилактике клещевых 

инфекций) выступил Качкышев В.Ю. -  врач-инфекционист БУЗ РА «Чойская РБ», главы 

сельских поселений. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

1. Информацию принять к сведению (прилагается) 

2. Рекомендовать Главам  сельских поселений: 

2.1. Выставить предупредительные аншлаги «Осторожно клещи!» на границах населенных 

пунктов и лесных массивов, проводить разъяснительную работу по вакцинации и 

ревакцинации  среди неработающих, род деятельности которых связан с лесом. Изыскать 

возможность для  проведения  акарицидной обработки мест массового отдыха людей и  

кладбищ. 

3. Рекомендовать руководителям лесхозов, лесоперерабатывающих предприятий, 

работодателям: 

3.1. Обеспечить рабочих, работающих в лесу костюмами для защиты от гнуса и 

клещейаптечками с противовирусными препаратами, противоклещевыми аэрозолями. 

3.2. Не допускать к работе в природном очаге в сезон передачи клещевого энцефалита вновь 

оформляющихся на работу людей без предварительной вакцинации (срок – до августа); 

3.3. В коллективах, организовать само- и взаимоосмотры с целью удаления присосавшихся и 

ползающих клещей. 

3.4. Осуществлять обучение и просвещение своих работающих (регулярный 

профессиональный инструктаж) срок – до 30.08.2019, информировать их о последствиях 

заболевания клещевым энцефалитом, условиях заражения, индивидуальных и коллективных 

средствах защиты; разъяснять значения и эффективность вакцинации и ревакцинации против 

клещевого энцефалита, соблюдение сроков прививок, значение серопрофилактики, сообщать 

о возможности исследования снятых с человека клещей в Горно-Алтайскую  

вирусологическую лабораторию; 

3.5. Вевесить в учреждениях листовки по профилактике клещевых инфекций: срок -  до 

30.03.2019 г. 

4. Рекомендовать Главному врачу БУЗ «Чойская РБ» Зделову Р.К.: 

4.1. Обеспечить своевременное и полное выполнение плана профилактических прививок 

против клещевого энцефалита. 

4.2. Иметь достаточный запас иммуноглобулина в период сезонного выхода клещей. 

4.3. Обеспечить обследование больных с подозрением весенне- летнего клещевого 

энцефалита, клещевого сыпного тифа, боррелёза с доставкой двукратных сывороток в 

вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в РА».  

4.4. Усилить пропаганду среди населения по профилактике клещевого энцефалита с 

привлечением средств массовой информации, оформить уголки здоровья для посетителей с 

информацией о профилактике инфекций, переносимых клещами: срок летний-осенний 

период). 

5. Рекомендовать Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в  Турочакском,  Чойском 

районах» обеспечить информирование населения о возможности самостоятельной 

обработки приусадебных и дачных участков против клещей разрешенными акарицидными 

средствами («Бриз 25% э.к.», «Цифокс») Срок март-май 2019). 

По четвертому вопросу (О проведении мероприятий по санитарной очистке и 

благоустройству  территорий в Чойском районе) выступили Главы сельских поселений. 

 



Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.  Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать Главам поселений: 

1.1. Активизировать работу по выдаче предписаний 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 (срок – еженедельно). 

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

благоустройства и содержания территорий. 

       1.3. Обеспечить выполнение правил благоустройства и санитарного содержания 

территорий населённых мест и регулярный контроль за их исполнением;  При 

необходимости внести изменения в Правила благоустройства территории поселения. 

       1.4.  Закрепить за представителями администрации, депутатского корпуса территории 

для организации ежедневного контроля за ходом уборки, благоустройства территорий, 

ремонтом фасадов зданий, обновлением рекламных вывесок.  По  возможности привлекать 

старост в вышеперечисленной работе; 

       1.5.  В  местах массового отдыха населения установить достаточное количество 

контейнеров для сбора ТБО, обеспечить регулярную очистку этих территорий. 

3. Рекомендовать Администрации МО «Чойский район» обеспечить составление 

протоколов за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий 

населённых мест и направление их в административную комиссию для рассмотрения; 

4. Рекомендовать ООО «Коммунальщик» раздать главам поселений бланки договоров на 

вывоз ТКО. 

По пятому вопросу (Итоги работы детских лагерей дневного пребывания) выступил 

Начальник отдела образования – Л.Ф. Федорова 

Заслушав и обсудив информацию (прилагается), КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

    1. Информацию принять к сведению. 

    2. Рекомендовать начальнику отдела образования -  в следующем сезоне не допускать 

нарушений санитарного законодательства при организации летнего отдыха.  

 

 

Председатель комиссии                                                                  М.Н. Диминева 

 
 


