МО « Чойский район»
Санитарно-противоэпидемическая комиссия
ПРОТОКОЛ № 1
от 16.03.2020 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
«Чойский район»

Деменёва И.А.

Начальник экономического отдела администрации МО
«Чойский район»

Суразакова Н.А.

Начальник КУ РА «Чойская районная станция по борьбе с
болезнями животных»

Тишкова Ж.О.

Главный специалист администрации МО «Чойский
район», секретарь комиссии

МО

Приглашенные:
Зделов Р.К.
Главы сельских поселений
1.

Главный врач БУЗ РА «Чойская РБ»

Повестка заседания:
О ходе выполнения плана флюорографического осмотра
населения.

2.

Об организации горячего питания, о
нарушениях
санитарно-эпидемиологических
требований
в
образовательных учреждениях.

3.

Об организации профилактических и дезинфекционных
мероприятий по предупреждению распространения
ОРВИ и новой коронавирусной инфекции

4.

Об обеспечении качества и безопасности питьевого
водоснабжения
населения
в
Чойском
районе,
производственного контроля.

Главный врач БУЗ «Чойская РБ»Зделов Р.К.
Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ
в РА в Турочакском, Чойском
районах» - Печенова А.Д;
Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ
в РА в Турочакском, Чойском
районах» - Печенова А.Д;
начальник отдела образования
администрации МО «Чойский
район» - Федорова Л.Ф.
Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ
в РА в Турочакском, Чойском
районах» - Печенова А.Д;
Начальник отдела образования
администрации МО «Чойский
район» - Федорова Л.Ф.;
Главный врач БУЗ «Чойская РБ»Зделов Р.К.
ООО «Чойское ЖКХ» - Наврузов
Х.С
МАУ «Чойские ЖКУ»
Решетов Е.М.

5.

О профилактических мерах в период паводка Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ
(Организация проведения дезинфекции в зонах в РА в Турочакском, Чойском
возможного подтопления).
районах» - Печенова А.Д;
Главы сельских поселений
6. О проведении мероприятий по санитарной очистке и ООО
«Коммунальщик»;
Главы
благоустройству в Чойском районе.
сельских поселений
По первому вопросу (О ходе выполнения плана флюорографического осмотра
населения)
Выступил Главный врач БУЗ РА «Чойская РБ» Зделов Р.К.
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 2020 год.
2.3. Усилить разъяснительную работу среди населения о мерах по профилактике
туберкулёза, о необходимости флюоросмотра и работе выездного флюорографа.
Срок: до 01.05.2020
2.4. Организовать своевременное предоставление экстренных извещений о выявлении
(подозрении) лиц, больных туберкулёзом.
2.5. Предоставлять ежемесячно отчет по выполнению плана флюоросмотра в администрацию
МО «Чойский район».
2.6.Распространить памятки
среди населения
об
обязательном прохождении
флюорографического осмотра и для распространения среди безработных граждан направить в КУ РА ЦЗН по Чойскому району, КУРА УСПН по Чойскому району среди
неблагополучных семей.
2.7. Разработать план мероприятий по проведению «Всемирного дня борьбы с туберкулезом»
в срок до 18.03.20 г.
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;
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.
По второму вопросу (Об организации горячего питания, о
нарушениях
санитарно-эпидемиологических требований в образовательных учреждениях).
выступили начальник отдела образования – Л.Ф. Федорова, Главный врач филиала ФБУЗ
«ЦГиЭ в РА в Турочакском, Чойском районах» А.Д. Печенова.
Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать отделу образования:
2.2. Продолжить личный контроль по вопросам обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия в школах, в том числе по организации муниципальных
проверок деятельности образовательных учреждений в сфере обеспечения надлежащих
условий обучения и питания.
2.3.
Рассмотреть вопрос о привлечении к проверкам депутатов районного совета
депутатов, родительских комитетов.

2.4. Предупредить директоров школ и заведующих детских садов о личной
ответственности за качество питания, прием продуктов ненадлежащего качества, без
сопроводительных
документов, качество водоснабжения, условия обучения.
2.5. Принять организационные меры по контролю за поставками в школы качественных
продуктов питания и продовольственного сырья.
2.6.
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.
2.7. Организовать контроль и ежедневный мониторинг в течение учебного года за
выполнением мероприятий по соблюдению обязательных требований обеспечения
надлежащих условий обучения и качества питания школьников.
Срок: В течение учебного года
2.8. Принять меры для увеличения финансирования питания школьников, для завершения
санитарно-технического обеспечения всех школ муниципального образования (оборудование
водопроводов, канализации, ремонту пищеблоков, интернатов, обследованию ОУ на
содержание радона и противорадоновой защите, проведению дератизации, дезинсекции и
медицинских осмотров работников ОУ) в 2020 году, в соответствии с планами-заданиями,
перспективными планами улучшения санитарно-технического состояния образовательных
учреждений.
2.9. Принять меры по повышению эффективности муниципального ведомственного контроля
за организацией питания детей, поставками продуктов, созданию надлежащих условий
обучения.
2.10. Принять меры по предоставлению бесплатного качественного горячего питания
школьников 1-4 классов с 1 сентября 2020 года.
2.11. Принять организационные меры по поставкам в школы качественных продуктов и
продовольственного сырья.
2.12. 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.
2.13. 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. Разработать режим дня, цикличное
меню. Срок - до 1 мая 2020.
По третьему вопросу (Об организации профилактических и дезинфекционных
мероприятий по предупреждению распространения ОРВИ и новой короновирусной
инфекции)
выступил Зделов Р.К. – Главный врач БУЗ РА «Чойская РБ».
Заслушав и обсудив информацию,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению (прилагается)
2. Рекомендовать Администрации МО «Чойский район»:
2.1.Продолжить контроль исполнения постановления главного государственного
санитарного врача по Республике Алтай от 26.07.2019 г. № 19 «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2019-2020
годов в Республике Алтай».
2.2. Усилить информационную работу (газета, сайт, памятки, стенды, направление
писем ИП, руководителям организаций района) по профилактике новой короновирусной
инфекции в соответствии с письмом Роспотребнадзора «О мерах по профилактике новой
короновирусной инфекции» от 10.03.2020 №02/3853-2020-27.
2.3. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении прививочной
кампании против гриппа.
2.4. С учетом складывающейся эпидемиологической
ситуации по новой
короновирусной инфекции и ОРВИ в Республике Алтай и прогноза ее развития
своевременно вводить ограничительные мероприятия.

2.5.
Активизировать работу
проведения
профилактических мероприятий на
предприятиях общественного питания и торговли, в местах массового скопления людей по
вопросам соблюдения режима текущей дезинфекции, наличию средств индивидуальной
защиты у персонала.
2.6. Обеспечить контроль исполнения постановлений главного государственного врача
Российской Федерации от 24.01.2020 №2 «О мероприятиях по недопущению
распространения новой короновирусной инфекции» и от 02.03.2020 №5 «О дополнительных
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой короновирусной инфекции».
3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационноправовой формы собственности:
3.1. Выполнение рекомендаций письма Роспотребнадзора «О мерах по профилактики
новой короновирусной инфекции от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 (приложение):
- соблюдение мер личной гигиены, частое мытье рук с мылом;
- наличие в санузлах дозаторов с моющими и дезинфицирующими средствами,
электрополотенец;
- контроль за состоянием сотрудников, отстранение от работы с проявлением острых
респираторных инфекций;
- проведение профилактической дезинфекции, влажной уборки помещений с
применением дезинфицирующих средств;
- ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в
иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
- ограничить направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные
страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19);
-воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи заболевания новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
4.
Рекомендовать отделу образования и руководителям образовательных
учреждений:
4.1. Организовать поддержание оптимального теплового режима, режима
проветривания, проведение дезинфекции в подведомственных учреждениях в соответствии с
требованиями санитарного законодательства;
4.2. Обеспечить проведение ежедневного утреннего фильтра в средних
общеобразовательных учреждениях, детских дошкольных учреждениях с целью
своевременного выявления больных и обеспечить оперативную изоляцию выявленных детей
с признаками ОРВИ;
4.3. С учетом складывающейся эпидемиологической
ситуации по новой
короновирусной инфекции и ОРВИ в Республике Алтай и прогноза ее развития
своевременно вводить ограничительные мероприятия, а также приостанавливать учебный и
воспитательный процессы.
4.4. Выполнение рекомендаций письма Роспотребнадзора «О мерах по профилактики
новой короновирусной инфекции от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 (приложение):
- соблюдение мер личной гигиены, частое мытье рук с мылом;
- наличие в санузлах дозаторов с моющими и дезинфицирующими средствами,
электрополотенец;
- контроль за состоянием сотрудников, отстранение от работы с проявлением острых
респираторных инфекций;
- проведение профилактической дезинфекции, влажной уборки помещений с
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, с кратностью обработки
каждые 2 часа.
4.5. Продолжить контроль исполнения постановления главного государственного
санитарного врача по Республике Алтай от 26.07.2019 г. № 19 «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2019-2020
годов в Республике Алтай».
4.6. Принять меры по информированию учащихся, сотрудников, родителей о мерах
личной профилактики ОРВИ и новой короновирусной инфекции.
5. Рекомендовать БУЗ РА «Чойская РБ»:

5.1. Обеспечить исполнение
постановлений главного государственного врача
Российской Федерации от 24.01.2020 №2 «О мероприятиях по недопущению
распространения новой короновирусной инфекции» и от 02.03.2020 №5 «О дополнительных
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой короновирусной инфекции».
5.2. Организовать и провести обучение медицинского персонала по вопросам
диагностики, лечения и профилактики ОРВИ, новой короновирусной инфекции обратив
особое внимание на вопросы оказания медицинской помощи детям, беременным женщинам
и лицам и групп риска, далее систематически;
5.3. Провести оценку готовности медицинских организаций к работе, в том числе
обеспеченности профильными койками и необходимым оборудованием для оказания
медицинской помощи больным гриппом и ОРВИ, возможности развертывания гриппозных
отделений в амбулаторно-поликлинических организациях и обеспечения подготовки
дополнительного медицинского персонала;
5.4. Организовать своевременное в необходимом объеме оказание медицинской помощи
населению на дому, в амбулаторных и стационарных медицинских организациях в период
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Принять меры по недопущению
внутрибольничного распространения респираторных вирусных инфекций;
5.5. Выполнение рекомендаций письма Роспотребнадзора «О мерах по профилактики
новой короновирусной инфекции от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 (приложение);
5.6. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов,
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и
стационарах;
5.7.Принять дополнительные меры по обеспечению лабораторной диагностики
внебольничных пневмоний, ОКИ.
5.8.Усилить профилактическую работу среди населения района (памятки, стенды).
5.9. Продолжить лабораторный мониторинг циркуляции возбудителей гриппа и ОРЗ с
целью этиологической расшифровки на территории района.
5.10. Обеспечить контроль проведения противоэпидемических мероприятий в случаях
регистрации пневмоний внебольничных в организованных детских коллективах.
5.11. Обеспечить ежедневное представление данных об иммунизации населения в
филиал ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии а РА в Турочакском, Чойском районах».
6.
Рекомендовать руководителям аптечных
организаций независимо
от
организационно-правовой формы и формы собственности обеспечить необходимый
запас препаратов для лечения и профилактики гриппа, средств индивидуальной защиты в
аптечной сети.
7. Рекомендовать МБУК «МЦ и БИЦ» в период подъема заболеваемости гриппом и
ОРВИ:
7.1. С учетом складывающейся эпидемиологической
ситуации по новой
короновирусной инфекции и ОРВИ в Республике Алтай и прогноза ее развития
своевременно вводить ограничительные мероприятия, проведение массовых культурных и
спортивных мероприятий с участием детей, в первую очередь в закрытых помещениях;
7.2. Выполнение рекомендаций письма Роспотребнадзора «О мерах по профилактики
новой короновирусной инфекции от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 (приложение):
- соблюдение мер личной гигиены, частое мытье рук с мылом;
- наличие в санузлах дозаторов с моющими и дезинфицирующими средствами,
электрополотенец;
- контроль за состоянием сотрудников, недопуск к работе с проявлением острых
респираторных инфекций;
- проведение профилактической дезинфекции, влажной уборки помещений с
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, с кратностью обработки
каждые 2 часа.
8. Рекомендовать главному редактору газеты «Чойские вести» и БУЗ «Чойская РБ»
регулярно освещать вопросы о необходимости личной и общественной профилактики ОРВИ
и новой короновирусной инфекции.
9. Рекомендовать обеспечить ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в Турочакском, Чойском районах»:
9.1.Продолжить контроль исполнения постановления главного государственного
санитарного врача по Республике Алтай от 26.07.2019 г. № 19 «О мероприятиях по

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2019-2020
годов в Республике Алтай».
9.2. Усилить информационную работу (газета, сайт, памятки, стенды) по профилактике
новой короновирусной инфекции в соответствии с письмом Роспотребнадзора «О мерах по
профилактике новой короновирусной инфекции» от 10.03.2020 №02/3853-2020-27.
9.3.
Активизировать работу
проведения
профилактических мероприятий на
предприятиях общественного питания и торговли, в местах массового скопления людей по
вопросам соблюдения режима текущей дезинфекции, наличию средств индивидуальной
защиты у персонала.
9.4. Обеспечить контроль исполнения постановлений главного государственного врача
Российской Федерации от 24.01.2020 №2 «О мероприятиях по недопущению
распространения новой короновирусной инфекции» и от 02.03.2020 №5 «О дополнительных
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой короновирусной инфекции».
9.5. Обеспечить мониторинг за заболеваемостью респираторными инфекциями,
внебольничными пневмониями, особенно тяжелыми формами, числом госпитализированных
с целью своевременного введения ограничительных мероприятий в медицинских, детских
организациях и других эпидзначимых объектах;
9.6. Совместно с администрацией района, с представителями общественных организаций
организовать еженедельные рейдовые инспекционные мероприятия по усилению режима
текущей дезинфекции.
По четвёртому вопросу (Об обеспечении качества и безопасности питьевого
водоснабжения населения в Чойском районе, производственного контроля).
выступил И.о. Первого заместителя Главы МО «Чойский район» - И.А. Русских
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 на
микробиологические исследования до 20 числа ежемесячно, до 25.11.20 на санитарнохимические и радиологические показатели).
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. Рекомендовать администрации МО «Чойский район»:
3.1. Принять меры по оформлению земельных участков и своевременному получению
положительных санитарно-эпидемиологических заключений на скважины;
3.2. Принять меры по оформлению и передаче скважины с. Уймень для получения
положительного СЭЗ.
Срок: 20.06.2020.
По пятому вопросу (О профилактических мерах в период паводка и
своевременной организации проведения дезинфекции в зонах
возможного

подтопления) выступил Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в Турочакском,
Чойском районах» - Печенова А.Д., помощник главы по делам ГО ЧС МО «Чойский район»
- О.А. Терехин
Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
1. Рекомендовать Администрации муниципального образования «Чойский район»
1.1. Определить места для хранения дезинфицирующих средств, обеспечить запас
дезинфицирующих средств;
1.2.Сформировать бригады для проведения дезинфекционных мероприятий;
1.3.Принять необходимые меры по подготовке к паводку эпидемически значимых объектов,
канализации, полигонов бытовых отходов, скотомогильников;
1.4.Заключить договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» о
своевременной дезинфекции и обработке территорий населённых пунктов в случае
возникновения ЧС в зонах возможного затопления.
1. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального образования
«Чойский район»:
-организовать подготовку и проведение мероприятий, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологическое благополучия населения в период паводка 2020 года:
- принять необходимые меры по подготовке к паводку эпидемически значимых объектов
канализации, полигонов бытовых отходов, скотомогильников;
- организовать детальное информирование граждан, проживающих в зонах возможного
затопления.
Срок до 15 апреля 2020 г.
2. Рекомендовать БУЗ «Чойская РБ»:
- обеспечить наличие медицинских препаратов, необходимых для иммунизации и
фагирования
населения
с
целью
предотвращения
осложнений
санитарноэпидемиологической обстановки в период прохождения весеннего паводка.
- обеспечить своевременное проведение полного комплекса первичных
противоэпидемических мероприятий в очагах кишечных инфекций;
- активизировать работу по информированию населения о мерах предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний передающихся водным
путем.
- создать запасы медикаментов в населенных пунктах, с которыми возможны перебои
транспортного сообщения.
Срок до 15 апреля 2020 г.
3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений продолжить
проведение комплекса мероприятий до окончания периода весеннего паводка и снеготаяния
в 2020 году.
4. Рекомендовать ООО «Чойское ЖКХ , МАУ «Чойские ЖКУ»:
- провести ревизию источников водоснабжения, водонапорных резервуаров и
водопроводных сетей (при необходимости провести работы по герметизации оголовков
скважин, труб для сброса воды);
- создать запас дезинфицирующих средств для своевременного проведения
дезинфекции децентрализованных водоисточников, социальных объектов;
- на централизованных водопроводах обеспечить наличие необходимого количества
реагентов и обеззараживающих средств, исходя из суточного расходования и
неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки;
- предусмотреть наличие сил и средств для обеспечения населения подведомственных
территорий доброкачественной питьевой водой путем подвоза.;
- усилить контроль за состоянием систем водоснабжения, при ухудшении качества
воды в водоисточнике, в случае подтопления резервуаров или других водопроводных
объектов, прочих угрожающих
ситуациях – ввести режим гиперхлорирования
водопроводной воды с обязательным контролем остаточного хлора (обеспечить содержание
остаточного свободного хлора 1,0 мг/л);

- осуществлять производственный
контроль за качеством питьевой воды из
источников водоснабжения и в разводящей сети с увеличением кратности отбора проб с
целью предупреждения возникновения кишечных инфекций в период паводка;
- сообщать о всех аварийных ситуациях и некачественных результатов лабораторных
исследований в Роспотребнадзор РА.
Срок до 30 апреля 2020 г.
По пятому вопросу (О проведении мероприятий по санитарной очистке и
благоустройству в Чойском районе) выступили главы сельских поселений, Главный врач
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в Турочакском, Чойском районах» - Печенова А.Д.
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. 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;
2.5. Организовать регулярную работу штабов по санитарной очистке территорий и
благоустройству с приглашением руководителей объектов;
2.6. Предоставить в ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в Турочакском, Чойском районах» реестр
разрушенных нежилых зданий и сооружений (продублировать в администрацию МО).
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;
3.2. В местах массового отдыха населения установить достаточное количество контейнеров
для сбора ТБО, обеспечить регулярную очистку этих территорий.
3.3. Принять необходимые меры по организации работ по проведению дезинфекции
мусорных контейнеров и контейнерных площадок.
4. Рекомендовать ООО «Коммунальщик» принять эффективные меры для организации
своевременного сбора и вывоза ТКО и соблюдения графика вывоза ТКО.

Председатель комиссии

М.Н. Диминева

