
МО « Чойский район» 

Санитарно-противоэпидемическая комиссия 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

    от 07.10.2021 года                                                                                                       с. Чоя 

 

Председательствовал: Заместитель Главы муниципального образования «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 «Чойская РБ»;  

Главный специалист администрации МО «Чойский 

район», секретарь комиссии 

Приглашенные: 

                                                               Повестка заседания: 

1. Об обеспечении качества и безопасности питьевого водоснабжения населения в Чойском 

районе, производственного контроля (Докладывает Наврузов Х.С., Андреева Н.А.); 

2. О регулировании численности безнадзорных животных на территории Чойского района. О 

состоянии и содержании контейнерных площадок и мест временного складирования коммунальных 

отходов (контейнерные площадки и контейнера) – (докладчики Главы сельских поселений, Н.А. 

Андреева, И.С. Королева); 

3. О проведении  радиологического обследования  земельных участков, 

отводимых  под  индивидуальное жилищное строительство на потенциальную радоноопасность 

(докладывает - И.С. Королева); 

4. Об организации профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной  инфекции на территории Чойского района. 

Вакцинопрофилактика (докладывает - Зделов Р.К); 

5. О ходе подготовки к эпидемическому подъему заболеваемости  ОРВИ и гриппом 

(докладывает - Зделов Р.К); 

6. Выполнение плана флюорографического осмотра  населения (докладывает - Зделов Р.К). 

 

По первому вопросу (Об обеспечении качества и безопасности питьевого водоснабжения 

населения в Чойском районе, производственного контроля выступила Андреева Н.А. И.о. 

заместителя Главы администрации по вопросам ЖКХ 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.  Информацию принять к сведению (прилагается). 

2.  Рекомендовать  ООО «Чойское ЖКХ»:  

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

водоснабжения, закрывать на замок павильоны скважин, исключить свободный доступ 

посторонним лицам. Обеспечить  изучение персоналом санитарных правил по содержанию 

объектов водоснабжения, организации производственного контроля качества воды. Обеспечить 

 

 

 

- Главы сельских поселений муниципального образования «Чойский район»; 

- Андреева Н.А. – И.о. заместителя Главы администрации по вопросам ЖКХ МО «Чойский 

район; 

- Королева И.С. – И.о. Первого заместителя Главы администрации МО «Чойский район»; 



прохождение медосмотра, санитарно-гигиенического обучения, допуска к работе всего 

персонала, обслуживающего водопроводы, скважины. 

Срок: постоянно. 

          2.2. Обеспечить наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

действующим санитарным правилам и нормам на скважину с. Уймень. 

Срок: до 01.11.2021 

          2.3. Принять необходимые меры к обеспечению целостности ограждения по всему периметру 

зоны санитарной охраны скважины с. Ускуч. 

Срок до 15.11.2021 

          2.4. 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 25.11.21 на санитарно-химические и 

радиологические показатели). 

         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). 

По второму вопросу (О регулировании численности безнадзорных животных на территории 

Чойского района. О состоянии и содержании контейнерных площадок и мест временного 

складирования коммунальных отходов (контейнерные площадки и контейнера) – (А.Д Печенову, 

Н.А. Андрееву, И.С. Королеву); 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению (прилагается) 

 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. 

2.1. Совместно с юридическим отделом рассмотреть вопрос о включении в правила 

благоустройства сельских поселений об обязательной идентификации собак; 

2.2. Усилить работу с населением по разъяснению правил содержания собак;  

2.3. Главе Сейкинского сельского поселения Ю.В. Семикиной - принять меры по очистке и 

ликвидации свалки с. Сейка; 

Срок: до 01.11.2021 

       2.4. Обеспечить выполнение правил благоустройства и санитарного содержания территорий 

населённых мест и регулярный контроль за их исполнением;   

       2.5.  Организовать регулярную работу  штабов по санитарной очистке территорий и 

благоустройству с приглашением руководителей объектов;  

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; 

По третьему вопросу (О проведении  радиологического обследования  земельных 

участков, отводимых  под  индивидуальное жилищное строительство на потенциальную 

радоноопасность) заслушали – И.С. Королеву – И.о. первого заместителя Главы администрации 

МО «Чойский район». 

  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%. 

Срок: до 01.11.2021 

По четвертому и пятому вопросам (Об организации профилактических и 

дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной  инфекции, ОРВИ и гриппа на территории Чойского района. 

Вакцинопрофилактика) выступили заместитель Главы администрации МО «Чойский район» по 



социальным вопросам М.Н. Диминева, главный врач БУЗ «Чойская РБ» - Зделов Р.К., Главный врач 

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

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.  Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации МО «Чойский район»: 

         2.1.  Обеспечить 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. 

      2.5. Продолжить работу  по выявлению и  выдаче уведомлений о  самоизоляции на 14 дней 

лицам, прибывшим на территорию района из других регионов, направлять копии уведомлений в 

ЕДДС. 

     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;  

4.2. Обеспечить 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). 

          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 учреждение 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 шестому вопросу (О выполнении плана флюорографического осмотра   населения) 

выступил главный врач БУЗ «Чойская РБ» - Зделов Р.К. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению (прилагается) 

2. Рекомендовать БУЗ «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 2021 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 01.11.2021 

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. 

6.  БУ РА «Управление социальной поддержки населения» 

Проводить  санитарно-просветительскую работу среди социально-неблагополучных слоев 

населения, в том числе по обязательности ежегодных флюорографических осмотров. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                                               М.Н. Диминева 

 

 

  


