
МО « Чойский район» 

Санитарно-противоэпидемическая комиссия 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

от 14.03.2022 года                                                                                                                с. Чоя 

 

Председательствовал: Заместитель главы МО «Чойский район» по социальным вопросам  - 

Диминева М.Н. 

Присутствовали:  
Члены комиссии: 

  

Печёнова  А.Д. 

 

Терехин О.А. 

Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в  Турочакском,  

Чойском районах»; 

Помощник главы 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»; 

Блаже Ю.И.  
 

Суразакова Н.А. 

 

Зделов Р.К. 

 

Тишкова Ж.О. 

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора в 

Турочакском, Чойском районах 

Начальник КУ РА  «Чойская районная станция по борьбе с 

болезнями животных»;    

Главный врач  БУЗ РА «Чойская РБ» 

 Главный специалист администрации МО «Чойский 

район», секретарь комиссии 

Приглашенные: 

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

 

ПОВЕСТКА:                                                 

                                               

1. Об организации вакцинации граждан против 

новой коронавирусной на территории Чойского 

района 

Главный врач «БУЗ Чойская РБ» - Зделов 

Р.К. 

Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в 

РА в  Турочакском,  Чойском районах» - 

Печенова А.Д; 

2. Об обеспечении качества и безопасности 

питьевого водоснабжения населения в Чойском 

районе, производственного контроля. 

 

директор МУП ЦКУ МО «Чойский 

район» - К.Е. Калугин     

Начальник отдела  строительства и 

архитектуры, жилищно-коммунального 

хозяйства – Андреева Н.А. 

3. 

 

Об организации горячего питания, о  нарушениях 

санитарно-эпидемиологических требований в 

образовательных учреждениях. 

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; 

И.о. Первого заместителя Главы – И.С. 

Королёва  

 

 

По первому вопросу (Об организации вакцинации граждан против новой коронавирусной 

на территории Чойского района) заслушали Главного врача БУЗ «Чойская РБ» - Зделова Р.К. 

Заслушав и обсудив информацию,  

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.  Информацию принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации МО «Чойский район»: 

         2.1. Обеспечить контроль исполнения распоряжения правительства Республики Алтай от 18 

марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по 



противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Республики Алтай". 

2.2. Оказывать содействие медицинским работникам в организации и проведении 

прививочной кампании против COVID-19, увеличению охвата вакцинацией. 

        2.3.  Обеспечить в пределах компетенции информирование населения по побуждению к 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции с привлечением лидеров общественного  

мнения в каждом отдельном населенном пункте.  

По второму вопросу (Об обеспечении качества и безопасности питьевого 

водоснабжения населения в Чойском районе, производственного контроля)  

выступил  директор МУП ЦКУ МО «Чойский район» - К.Е. Калугин, исполняющий обязанности 

начальника отдела строительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства – Н.А. 

Андреева: 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.  Информацию принять к сведению. 

2.  Рекомендовать  МУП ЦКУ МО «Чойский район»: 

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

соответствии с разработанной программой производственного контроля (сдавать пробы на 

микробиологические исследования до 15 числа ежемесячно, до 20 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.   

 2.2. Обеспечить  изучение персоналом санитарных правил по содержанию объектов 

водоснабжения, организации производственного контроля качества воды.  

 2.3. Обеспечить прохождение медосмотра, допуска к работе всего персонала, 

обслуживающего водопроводы, скважины, осуществляющего подвоз воды. 

 2.4. 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. 

 2.5. 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. Рекомендовать администрации МО «Чойский район» принять меры по оформлению 

и передаче скважины с. Уймень - отделу строительства и архитектуры, жилищно-коммунального 

хозяйства (Н.А. Андреевой) взять под личный  контроль оформление и передачу скважины.     

По третьему вопросу (Об организации и контроле  горячего питания в 

образовательных учреждениях муниципального образования «Чойский район») выступили 

начальник отдела образования – Л.Ф. Федорова 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать отделу образования: 

2.1. 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.  

2.2.   Рассмотреть вопрос о привлечении к  проверкам депутатов  районного совета 

депутатов, родительских комитетов. 

2.3. Предупредить директоров школ и заведующих детских садов о личной             

ответственности за качество питания,  прием продуктов ненадлежащего качества, без 

сопроводительных           документов, качество водоснабжения, условия обучения. 

2.4. Принять организационные меры по контролю за поставками в школы качественных 

продуктов питания     и продовольственного сырья. 

2.5.   Активизировать работу штаба для обеспечения взаимодействия и  координации    

деятельности учреждений, структур и служб, организующих питание школьников,   ввести в 

состав штаба  представителей родительских комитетов и специалиста филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» РА 

в  Турочакском и Чойском районах. 



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

выполнением мероприятий по соблюдению обязательных требований обеспечения надлежащих 

условий обучения и качества питания школьников. 

2.7. Организовать производственный контроль школьного питания.  

Срок: В течение учебного года  

2.8. Принять меры по повышению эффективности муниципального ведомственного 

контроля за организацией питания детей, поставками продуктов, созданию надлежащих условий 

обучения. 

2.9. Обеспечить действенный контроль полноты прохождения персоналом медицинских 

осмотров, иммунизации, гигиенического обучения. Персоналу пищеблоков, лицам, 

осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений, организовать прохождение 

обследования на носительство возбудителей кишечной инфекции вирусной этиологии. 

2.10. Принять меры по определению способа организации питания, выбору исполнителя 

услуг по питанию, поставщиков продуктов питания в ЛОУ, по своевременному заключению 

договоров на поставку качественных продуктов питания.    

По четвертому вопросу (О проведении мероприятий по санитарной очистке и 

благоустройству в Чойском районе и регулировании численности безнадзорных животных 

на территории Чойского района) выступили главы сельских поселений, И.о. Первого 

заместителя Главы – И.С. Королёва. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. 

2.  Рекомендовать Главам поселений: 

2.1. 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 и направлению в административную комиссию для рассмотрения. 

(срок – еженедельно) 

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

благоустройства и содержания территорий. 

       2.3. Обеспечить выполнение правил благоустройства и санитарного содержания территорий 

населённых мест и регулярный контроль за их исполнением;   

       2.4.  Организовать регулярную работу  штабов по санитарной очистке территорий и 

благоустройству с приглашением руководителей объектов;  

3. Рекомендовать Администрации МО «Чойский район»: 

3.1. Обеспечить составление протоколов за нарушение правил благоустройства и 

санитарного содержания территорий населённых мест и направление их в административную 

комиссию для рассмотрения; 

 

 

Председатель комиссии                                                                                                    М.Н. Диминева 

 

 

  


