
МО « Чойский район» 

Санитарно-противоэпидемическая комиссия 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

    от 17.06.2021 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. 

 

 

Тишкова Ж.О. 

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора в 

Турочакском, Чойском районах 

Начальник КУ РА  «Чойская районная станция по борьбе с 

болезнями животных»;    

Главный специалист администрации МО «Чойский 

район», секретарь комиссии 

Приглашенные: 

                                                               Повестка заседания: 

1. 

 

Об обеспечении ветеринарного контроля за 

ввозом на территорию района продукции 

животноводства, скота, кормов и т.д. 

Начальник КУ РА  «Чойская районная 

станция по борьбе с болезнями 

животных» - Н.А. Суразакова    

2. О состоянии и содержании контейнерных 

площадок и мест временного складирования 

коммунальных отходов (контейнерные 

площадки и контейнера) 

 Заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Чойский 

район» по вопросам ЖКХ,  начальник 

отдела строительства, архитектуры и 

ЖКХ - Н.А. Андреева; 

Главы сельских поселений 

3. О проведении Европейской недели 

иммунизации на территории Чойского района 

и иммунизации против новой 

коронавирусной  инфекции  

БУЗ «Чойская РБ» 

4. Об итогах проведения мероприятий по 

профилактике клещевых инфекций и 

проведение дератизационной и акарицидной 

обработки территорий в Чойском районе 

БУЗ «Чойская РБ»; 

Главы сельских поселений 

5. О работе летних оздоровительных лагерей 

 

Начальник отдела образования – Л.Ф. 

Фёдорова; Главный врач филиала ФБУЗ 

«ЦГиЭ в РА в  Турочакском,  Чойском 

районах» -  Печенова А.Д; 

6. Об обеспечении качества и безопасности 

питьевого водоснабжения населения в 

Чойском районе, производственного 

контроля. 

ООО «Чойское ЖКХ» мастер участка 

Визерев А.Ф.; 

 

По первому вопросу (Об обеспечении ветеринарного контроля за ввозом на 

территорию района продукции животноводства, скота, кормов и т.д.) выступили: 

Начальник БУ РА  «райСББЖ» - Н.А. Суразакова 

 

 

 

Главы Чойского и Каракокшинского сельских поселений     

 



Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

    1. Информацию принять к сведению. 

    2. В календарный план на 2022 год включить вопрос об 

обеспечении эпизоотического благополучия на территории муниципального образования 

«Чойский район». 

3. Рекомендовать:  

3.1. БУ РА  «райСББЖ»: 

    - создать резерв материально-технических средств, дезинфицирующих веществ, расходных 

материалов и  средств индивидуальной защиты. 

3.2. Директорам образовательных учреждений: обеспечить лабораторное исследование 

сельскохозяйственной  продукции (молоко, мясо), поступающих на пищеблоки своих 

учреждений. 

 

По второму вопросу (О состоянии и содержании контейнерных площадок и мест 

временного складирования коммунальных отходов (контейнерные площадки и 

контейнера) выступил главный специалист отдела строительства, архитектуры по вопросам 

ЖКХ – Е.С. Королева: 

01.06.2021 года по Соглашениям в ведение сельских поселений передано муниципальное 

имущество в количестве 150 контейнерных площадок на 334 контейнера. 

 В настоящее время сельские поселения занимаются постановкой на баланс сельской 

администрации переданное им имущество. 

Региональным оператором оказывающим услуги по вывозу ТБО на территории Чойского 

района является АО «Кызыл-Озек -Сервис». 

Перевозчиком, выполняющим работу по вывозу ТБО, является  ООО 

«Экобезопасность». 

При вывозе ТБО на территории района задействовано 2 единицы спецтехники. 

Вывоз ТБО осуществляется регулярно, согласно, графика вывоза. Переполнение 

контейнеров не допускается. 

Мероприятия по содержанию КП (включая ремонт, покраску, уборку прилегающей 

территории к КП) по соглашению эта обязанность перешла на сельские поселения. 

Острой потребности в установке дополнительных площадок и контейнеров в районе нет.  

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

    1. Информацию Е.С. Королевой принять к сведению. 

    2. Рекомендовать: 

 2.1. Главам сельских поселений: в установленные сроки заключить договора с ООО 

«Экобезопасность»; 

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

ликвидации свалки с. Сейка; 

Срок: до 01.07.2021 

2.3.  ООО «Экобезопасность» принять меры по уборке  территории салки с. Чоя. 

Срок: до 01.07.2021 

 

По третьему вопросу (О проведении Европейской недели иммунизации на 

территории Чойского района и иммунизации против новой коронавирусной  инфекции) 

выступила заместитель Главы администрации МО «Чойский район» по социальным вопросам 

М.Н. Диминева 

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 от COVID. О результатах вакцинации 

ежедневно информировать Администрацию МО «Чойский район!; 

     3.2. Усилить контроль за соблюдением требований противоэпидемического режима в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

 

По четвертому вопросу (Об итогах проведения мероприятий по профилактике 

клещевых инфекций) выступили главы сельских поселений 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению (прилагается) 

2. Рекомендовать Главам  сельских поселений: 

        2.1. Обновить 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.  

(срок до 30.06.2021)   

       2.2. Предусмотреть в бюджете на  2022 денежные средства для  проведения мероприятий по  

акарицидной обработке мест массового отдыха людей и  кладбищ. 

       2.3. В соответствии с санитарными правилами СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, 

передающихся иксодовыми клещами» (п.7.4.1.10.) организовать акарицидные обработки скота 

средствами, разрешенными для этих целей в ветеринарии.  

Срок: до 30.06.2021.  

2. Владельцам туристических баз, баз отдыха в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного 

энцефалита» (п.п. 10.4.1.-10.4.5.) и СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся 

иксодовыми клещами» (п.п. 7.4.1.9.- 7.4.1.10.):  

2.1. Провести расчистку территорий подведомственных объектов от мусора и скосить 

траву: срок – до 30.06.2020;  

2.2. Провести наземные акарицидные обработки не позднее 30.06.2021.  

2.3. Вывесить наглядную информацию для отдыхающих по профилактике инфекций, 

переносимых клещами (листовки, санбюллетени) и аншлаги «Осторожно: клещи!» у выходов за 

территорию.  

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм 

собственности, имеющих в штате сотрудников, профессионально связанных с работой в 

природных очагах согласно требованиям п. 10.4. Санитарноэпидемиологических правил СП 

3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита» и п. 7.4.1.9. Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся 

иксодовыми клещами»:  

3.1. Не допускать к работе в лесу и других природных очагах работников, не 

получивших курса профилактических прививок против клещевого энцефалита: срок – март-

август.  

            3.2. Обеспечить лиц, работающих в природных очагах, защитной одеждой, аптечками с 

противовирусными препаратами, противоклещевыми аэрозолями: срок – постоянно.  

           3.3. Разместить в учреждениях листовки по профилактике клещевых инфекций. 

4. БУЗ «Чойская РБ»:  

 4.1. Организовать в течение сезона бесперебойную работу пунктов серопрофилактики, в 

том числе обеспечить в них наличие достаточного количества иммуноглобулина против 

клещевого энцефалита, а также инструментов для радикального удаления клещей 

(выкручивателей). Срок: до 01.11.2021. 

 4.2. Оформить (обновить) уголки здоровья для посетителей медицинских организаций с 

информацией о профилактике инфекций, переносимых клещами. 

5. Филиалу 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 – июнь, июль. 

По пятому вопросу (О работе летних оздоровительных лагерей) выступили 
Начальник отдела образования – Л.Ф. Фёдорова; 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 отделу образования МО «Чойский район» 

продолжить контроль качества питания и  контролю за качеством поступающих 

на пищеблок продуктов питания и соблюдением технологии приготовления пищи. 

 

По шестому вопросу (Об обеспечении качества и безопасности питьевого 

водоснабжения населения в Чойском районе, производственного контроля). 

Выступили, директор ООО «Чойское ЖКХ» - Наврузов Х.С., главный специалист отдела 

строительства, архитектуры по вопросам ЖКХ – Е.С. Королева: 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.  Информацию принять к сведению. 

2.  Рекомендовать  ООО «Чойское ЖКХ»:  

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

водоснабжения, герметично закрывать на замок, исключить свободный доступ посторонним 

лицам. Обеспечить  изучение персоналом санитарных правил по содержанию объектов 

водоснабжения, организации производственного контроля качества воды. Обеспечить 

прохождение медосмотра, допуска к работе всего персонала, обслуживающего водопроводы, 

скважины. 

          2.2. Обеспечить наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

действующим санитарным правилам и нормам на скважину с. Уймень. 

          2.3. Принять необходимые меры по устранению 

ухудшения  качества водопроводной воды в с. Ускуч и организационных мерах по подготовке к 

промывке и дезинфекции водопроводных сетей. 

          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). 

  

 

 

Председатель комиссии                                                                                               М.Н. Диминева 

 

 

  


