
МО « Чойский район» 

Санитарно-противоэпидемическая комиссия 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

    от 16.12.2021 года                                                                                                       с. Чоя 

 

Председательствовал: Заместитель Главы муниципального образования «Чойский район» по 

социальным вопросам, председатель комиссии  - 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 «Чойская РБ»;  

Главный специалист администрации МО «Чойский 

район», секретарь комиссии 

Приглашенные: 

                                                               Повестка заседания: 

1. О регулировании численности безнадзорных животных на территории Чойского района 

(докладчики - Главы сельских поселений, И.В. Понамарёва, Усольцева Л.А.); 

2. Об организации профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

ОРВИ и гриппа на территории Чойского района (докладывает – главный врач БУЗ «Чойская РБ» - 

Зделов Р.К); 

3. Об организации профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной  инфекции. Вакцинопрофилактика (докладывает – главный врач БУЗ «Чойская 

РБ» - Зделов Р.К); 

4. Об организации горячего питания в образовательных учреждениях Чойского района 

(Докладывает начальник отдела образования – Л.Ф. Фёдорова); 

5. О проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству в Чойском районе 

(Докладывают – главы сельских поселений); 

6. Об утверждении плана работы комиссии на 2022 год (члены комиссии). 

      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 262600 (из них 9200 дополнительное 

 

 

 

- Королева И.С.- исполняющий обязанности  Главы муниципального образования «Чойский 

район»; 

- Главы сельских поселений муниципального образования «Чойский район»; 

- Понамарева И.В. – И.о. начальника отдела сельского хозяйства, земельных и имущественных 

отношений администрации МО «Чойский район»; 

- Усольцева Л.А. - секретарь административной комиссии  администрации МО «Чойский 

район». 

        По первому вопросу (О регулировании численности безнадзорных животных на территории 

Чойского района) выступили - Понамарева И.В. – И.о. начальника отдела сельского хозяйства, 

земельных и имущественных отношений администрации МО «Чойский район» и 



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.  

Усольцева Л.Н. секретарь административной комиссии  администрации МО «Чойский район» 

дополнила - на заседании административной комиссии МО «Чойский район» с владельцами собак, 

нарушающими требования их содержания, в обязательном порядке проводиться профилактические 

беседы. О требованиях содержания домашних животных собак на официальных сайтах сельских 

поселений района размещены Правила благоустройства сельских поселений, в которых детально 

регламентированы нормы по их содержанию,  (мы даем информацию в газету «Чойские вести»). 

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 2021 год было составлено 12 протоколов, наказание в виде предупреждения. 

По дровам – 70 протоколов 

По технике – 4 протокола 

Сельскохозяйственные животные – 12 

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;  

       2.2. Обеспечить выполнение правил благоустройства и санитарного содержания территорий 

населённых мест и регулярный контроль за их исполнением;   

       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 и кошек.  

 

По второму и третьему вопросам (Об организации профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения ОРВИ и гриппа на территории Чойского района, Об организации 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной  инфекции. 

Вакцинопрофилактика) выступили: главный врач БУЗ «Чойская РБ» - Зделов Р.К., Главный врач 

филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в  Турочакском,  Чойском районах» -Печёнова А.Д. - одними из важных 

вопросов по прежнему остаются вопросы о принимаемых мерах по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции, об организации противоэпидемических 

мероприятий, о необходимости соблюдения запрета на проведение массовых мероприятий в 

праздничные и предпраздничные дни, а также вопросы вакцинопрофилактики COVID-19. За 

прошедшую неделю (с 09 декабря по 16 декабря) зарегистрировано 13 случаев заболевания 

коронавирусной инфекцией, в том числе 2е детей, из них 4 человека госпитализировано с 

диагнозом COVID-19. За весь период в  районе лабораторно подтверждено 692 случая заболевания. 

На  16.12.2021 года в Чойском районе вакцинированы 2-мя компонентами -  3529 человек или 

76,9 % от плана вакцинации против COVID-19.   

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.  Информацию принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации МО «Чойский район»: 

         2.1.  Продолжить работу штаба по организации и проведению вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции, установить контроль над ходом вакцинации. 

 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, соблюдении масочного режима в общественных 

местах.  

         2.4. Продолжить проведение рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением 

противоэпидемического  режима в магазинах и предприятиях, соблюдению гражданами 

масочного режима в общественных местах. 

     3. Рекомендовать БУЗ «Чойская РБ»: 



      3.1. Продолжить работу по вакцинации населения против COVID-19. О результатах 

вакцинации ежедневно информировать Администрацию МО «Чойский район»; 

     3.2. Усилить контроль за соблюдением требований противоэпидемического режима в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

     3.3. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, 

дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в стационарах; 

     3.4.  Организовать работу с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на 

дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 

лет, а также обеспечить прием пациентов с признаками острых респираторных вирусных 

инфекций (далее - ОРВИ), внебольничной пневмонии через отдельные изолированные от других 

помещений кабинеты приема и приемные покои; 

    3.5. Обеспечить готовность приема и оперативного оказания медицинской помощи 

больным с респираторной симптоматикой, отбору биологического материала от больных для 

исследований на коронавирусную инфекцию; 

4.  Рекомендовать Руководителям организаций независимо от  организационно-правовой 

формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность на территории Чойского района: 

4.1. Обеспечить  обязательное ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания 

работниками и посетителями  в месте осуществления деятельности. Запретить обслуживание 

граждан, не осуществляющих ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания. 

          4.3. Обеспечить выполнение Постановления № 34 от 26.06.2021 г. «О проведении 

профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемиологическим 

показаниям на территории Республики Алтай». 

         5.  Рекомендовать отделу образования и руководителям образовательных учреждений: 

         5.1. Организовать поддержание оптимального теплового режима, режима проветривания, 

проведение дезинфекции в подведомственных учреждениях в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства; 

    5.2. Обеспечить при входе в образовательные учреждения возможность обработки рук 

кожными антисептиками; 

        5.3. 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; 

          5.4. 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. 

 

По третьему вопросу (Об организации и контроле  горячего питания в 

образовательных учреждениях муниципального образования «Чойский район») выступили 

начальник отдела образования – Л.Ф. Федорова,  Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в  

Турочакском,  Чойском районах» А.Д. Печенова. 

На улучшение горячего питания в общеобразовательных учреждениях на 2021 год были 

привлечены  финансовые средства  федерального и республиканского бюджетов (10 миллионов 

рублей) и 1,863 рублей из муниципального бюджета. Учащиеся начальных классов во всех 

образовательных учреждениях муниципального образования «Чойский район» (552 чел.) 

обеспечены бесплатным горячим питанием. Из республиканского бюджета  было выделено и 

реализовано 775 тыс. рублей на обновление оборудования пищеблоков. В целях улучшения  и 

координации горячего питания  детей разработаны и утверждены следующие локальные акты: 

Положение об организации питания воспитанников в ДОУ, приказ отдела образования об 

организации питания  воспитанников на 2021-2022 учебный год, график питания воспитанников в 

ДОУ, план работы по формированию культуры здорового питания на 2021-2022 учебный год, 

комплексный план мероприятий по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ у детей, 

Программа производственного контроля  в ДОУ, план мероприятий за организацией питания в 

ДОУ. Создан Штаб во главе с заместителем Главы по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «Чойский район» (заседания проводятся 1 раз в месяц), разработан 

график муниципальных проверок общеобразовательных учреждений, согласно которого проводятся 

проверки. Родительский контроль по организации горячего питания  проходит 2 раза в месяц, 

особое внимание  уделяется составу меню и соблюдению санитарных норм. 

  



Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать отделу образования: 

2.2. 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.  

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

продуктов питания   и продовольственного сырья. 

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

выполнением мероприятий по соблюдению обязательных требований обеспечения надлежащих 

условий обучения и качества питания школьников. 

2.5. Организовать производственный контроль школьного питания.  

Срок: В течение учебного года  

2.6. Принять меры по повышению эффективности муниципального ведомственного контроля 

за организацией питания детей, поставками продуктов, созданию надлежащих условий обучения. 

2.7. 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. 

2.8. 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) выступили главы сельских поселений, Главный врач филиала 

ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в  Турочакском,  Чойском районах» - Печёнова А.Д., секретарь 

административной комиссии – Л.А. Усольцева Рассмотрев вопрос  проведения мероприятий по 

санитарной очистке и благоустройству, основное внимание было уделено реализации санитарных 

норм и правил СанПиН 2.1.3684-21  "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" на территории Чойского района.  

На территории Чойского района за прошедший период текущего года ликвидировано 145 

несанкционированных свалок и куч мусора, вывезено 2584,76 тонн отходов, отловлено 39 бродячих 

собак. К административной ответственности привлечен 241 нарушитель законодательства, выдано 

884 предписания на уборку территорий гражданам, руководителям организаций, предприятий, а 

также проведено 9655  профилактических бесед. 

В районе  уменьшилось количество лиц, пострадавших от нападения и укусов животных. 

За  одиннадцать месяцев текущего года на территории района от укусов животных пострадало16 

человек, из них 10 детей, за аналогичный период прошлого года   покусано собаками 27 человек, из 

них 11 детей.  

 

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.  

3.2. Обеспечить реализацию требований СанПиН 2.1.3684-21  "Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" на 

территории Чойского района. 

 

По пятому вопросу: (О рассмотрении и утверждении Плана комиссии на 2022 год) 

выступила Диминева М.Н. – председатель комиссии: 

В целях обеспечения плановой, организованной деятельности комиссии предлагаем 

рассмотреть и внести предложения и утвердить План на 2022 год. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 Добавить и внести изменения вышеуказанные предложения в План работы комиссии и 

утвердить План  работы санитарно-противоэпидемической комиссии на 2022 год. 

 

 

         Председатель комиссии                                                                        М.Н. Диминева 

  

 
          Исполняющий обязанности Главы  

муниципального образования «Чойский район»                                         И.С. Королева 


