
МО « Чойский район» 

Санитарно-противоэпидемическая комиссия 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

     21.06.2022 года                                                                                                                с. Чоя 

 

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

Диминева М.Н. 

Присутствовали:  
Члены комиссии: 

  

Печёнова  А.Д. Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в  Турочакском,  

Чойском районах»; 

 

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. О ходе выполнения плана флюорографического 

осмотра   населения. 

 Главный врач  - БУЗ «Чойская РБ» - 

Кандаракова Т.С.; 
Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в 

РА в  Турочакском,  Чойском районах» -  

Печенова А.Д; 

2. О проведении профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции 

Главный врач  - БУЗ «Чойская РБ» - 

Кандаракова Т.С.; 

Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в 

РА в  Турочакском,  Чойском районах» -  

Печенова А.Д; 

3. О проведении мероприятий по профилактике 

клещевых инфекций, паразитарных заболеваний  

Главный врач  - БУЗ «Чойская РБ» - 

Кандаракова Т.С.; 

Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в 

РА в  Турочакском,  Чойском районах» -  

Печенова А.Д; 

4. Об итогах работы летних оздоровительных 

лагерей 

 

Начальник отдела образования –  

Фёдорова Л.Ф.;  
Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в 

РА в  Турочакском,  Чойском районах» -  

Печенова А.Д; 

5. О проведении мероприятий по санитарной 

очистке и благоустройству в Чойском районе. 
Главы сельских поселений;  

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. 

Директор МУП «ЦКУ» МО «Чойский 

район» - Калугин К.Е. 

 

 

 

 

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

 



По первому вопросу (О выполнении плана флюорографического осмотра   

населения) выступил главный врач БУЗ «Чойская РБ» - Кандаракова Т.С.: на сегодняшний 

день, флюорографическое обследование на территории муниципального образования «Чойский 

район» прошло 2032 человека, что составляет 38,6% от обследуемого населения по 

утверждённому плану. На октябрь планируется выезд флюорографической техники по 

поселениям для проведения профилактических флюорографических осмотров населения по 

графику. Регистратуры, участковые службы, при обращении граждан, прослеживают к 

медицинских картах наличие флюорографии. 

 Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в  Турочакском,  Чойском районах» -  

Печенова А.Д.:  за 6 месяцев флюорографический осмотр должно пройти 50% населения, 

согласно утвержденного плана, к выполнению этого процента необходимо стремиться. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать БУЗ «Чойская РБ»: 

2.1. Обеспечить планирование, проведение профилактических флюорографических осмотров 

населения в строгом соответствии с действующими нормативными документами Российской 

Федерации, данный вопрос держать на контроле.  

2.2. Обеспечить максимальное и рациональное использование флюорографической техники для 

проведения профилактических флюорографических осмотров населения, с обеспечением 100%  

выполнения плана флюоросмотра, утвержденного на 2022 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 01.11.2022 

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.  КУ РА «Управление социальной поддержки населения» по Чойскому району: 

Проводить  санитарно-просветительскую работу среди социально-неблагополучных слоев 

населения, в том числе по обязательности ежегодных флюорографических осмотров. 

 

По второму вопросу (О проведении профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции) заслушали Главного врача 

БУЗ «Чойская РБ» Кандаракову Т.С.: всего вакцинировано 4834 человека на территории 

района, по ревакцинации населения мероприятия продолжаются, 67% - Уймень, 56% - 

Каракокша, 65% - Чоя, 57% - Ынырга, более 70 % - Ускуч. 

Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в  Турочакском,  Чойском районах» -  

Печенова А.Д: статистика случаев заражения коронавирусом на территории Чойского  района 

– 1059 случаев, за последнюю неделю – 1 случай, всего вакцинировано 94% населения 

Заслушав и обсудив информацию,  

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.  Информацию принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации МО «Чойский район» и главам сельских 

поселений: 

2.1. Оказывать содействие медицинским работникам в организации и проведении 

прививочной кампании против COVID-19, увеличению охвата вакцинацией. 



       2.2.  Обеспечить в пределах компетенции информирование населения по побуждению к 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции с привлечением лидеров 

общественного  мнения в каждом отдельном населенном пункте.  

        3. Рекомендовать БУЗ РА «Чойская РБ»: 

         3.1. Продолжить работу по вакцинации и ревакцинации населения от COVID. О 

результатах вакцинации ежедневно информировать Администрацию МО «Чойский район»; 

        3.2.   Обеспечить вакцинацию детей. 

         4. Руководителям организаций, предприятий, ИП района 

не допускать работников с симптомами заболевания, температурой к работе до прохождения 

медицинского обследования и получения документального подтверждения пригодности к 

продолжению выполнения своих профессиональных обязанностей. 

 

По третьему вопросу (О проведении мероприятий по профилактике клещевых 

инфекций, паразитарных заболеваний) заслушали Главного врача БУЗ «Чойская РБ» 

Кандаракову Т.С. и Главного врача филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в  Турочакском,  Чойском 

районах» -  Печенову А.Д.: на сегодняшний день, на территории района зарегистрировано 69 

случаев, пострадавших от укуса клеща, из них 36 детей. 

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 01.07.2022  

       2.2. Предусмотреть в бюджете на  2023 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 01.07.2022.  

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 01.07.2022;  

2.2.  Провести наземные акарицидные обработки не позднее 01.07.2022.  

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 РА «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).  

 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 четвертому вопросу (Об итогах работы летних оздоровительных лагерей) 

выступили Начальник отдела образования – Л.Ф. Фёдорова В летний период организовано 8 

лагерей с дневным пребыванием детей на базе всех общеобразовательных организаций, в 

которых  отдыхают  320 обучающихся. В основном, в лагерях с дневным пребыванием 

отдыхают обучающиеся начальной школы, будущие первоклассники, дети из 

малообеспеченных, многодетных, неполных семей, опекаемые. Для комфортного и 

качественного отдыха и оздоровления детей в дневных лагерях, администрацией района 

выделено 100 тысяч рублей на игровой материал, более 60 тысяч рублей на оплату 

медицинским работникам для обслуживания ЛОУ, а также на аккарицидную обработку 

территорий, на обследование работников пищеблоков на нора-ротавирусы более 60 тысяч 

рублей. 

В летний период планируется трудоустройство 41 обучающегося, ребята будут 

заниматься прополкой цветников, очисткой берегов, озеленением территорий, работать 

вожатыми в ЛОУ, помогать  в косметическом ремонте школ. 

        В каждом селе в летний период функционируют спортивные секции, закреплены тренеры-

преподаватели на территории каждого села. 

        На бесплатной основе в июне организованы две поездки на теплоходе «Пионер Алтая» на 

озеро Телецкое с посещением водопада Корбу и зоопарка. Всего в экскурсиях участвовало 270 

обучающихся. 

     Всего в однодневных походах и экскурсиях в летний период 2022 года запланировано 

участие 650 детей, планируются групповые посещения кинотеатра, музеев в с.Советское, с. 

Паспаул и национального музея им. Анохина. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

            1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать отделу образования МО «Чойский район» -  в следующем сезоне не 

допускать нарушений санитарного законодательства при организации летнего отдыха.  

 

По пятому вопросу (О проведении мероприятий по санитарной очистке и 

благоустройству в Чойском районе) заслушали глав сельских поселений, Главного врача 

филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РА в  Турочакском,  Чойском районах» -  Печенову А.Д.: в летний 

период необходимо производить вывоз мусора регулярнее - еженедельно, также необходимо 

обеспечить, согласно СанПиН 2.1.7.3550−19 промывку и дезинфекцию контейнеров, 

контейнерных площадок.   

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. 

2.  Рекомендовать Главам поселений: 

2.1. Активизировать работу по выдаче предписаний и составлению протоколов 

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; 

4. Рекомендовать Отделу архитектуры, строительства и ЖКХ: решить вопрос с ООО 

«Экобезопасность» о проведении своевременных  мероприятий по промывке 

и дезинфекции контейнеров и контейнерных площадок.  

 

По шестому вопросу (Об обеспечении качества и безопасности питьевого 

водоснабжения населения в Чойском районе, производственного контроля). 

Выступил директор МУП ЦКУ МО «Чойский район» К.Е. Калугин: все мероприятия 

выполняем по утвержденным программам, производственный контроль качества питьевой воды 

проводим  своевременно. Организованы мероприятия  по скашиванию травы, уборке мусора, 

ограждению территории для исключения свободного доступа посторонних лиц, имеется 

необходимый запас дезинфицирующих средств для проведении дезинфекции водонапорных 

емкостей и сетей водопроводов, водозаборных сооружений. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.  Информацию принять к сведению. 

2.  Рекомендовать  МУП ЦКУ МО «Чойский район»:  

            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 100% ежемесячный лабораторный контроль качества питьевой воды в 

соответствии с разработанной программой производственного контроля (сдавать пробы на 

микробиологические исследования до 15 числа ежемесячно, до 25.10. на санитарно-химические 

и радиологические показатели). 

         2.3. Иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств, регулярно  проводить 

дезинфекцию водонапорных емкостей и сетей водопроводов, акты промывки и дезинфекции 

водозаборных сооружений. 

         2.4. Вести журналы регистраций аварийных ситуаций на водопроводе, сведения 

аварийных ситуаций передавать в Управление Роспотребнадзора по РА (тел. 838822 64984). 

  

 

 

Председатель комиссии                                                                                               М.Н. Диминева 

 

 

  


