УТВЕРЖДЕН:
Санитарно-противоэпидемической комиссией
МО «Чойский район»
Председатель ________________
М.Н. Диминева
« 30 »декабря 2020г.

ПЛАН РАБОТЫ
Санитарно-противоэпидемической комиссией
муниципального образования «Чойский район» на 2020 год
№
п/п
1.

Наименование мероприятий
I квартал
О ходе выполнения плана флюорографического
осмотра населения.

Ответственный исполнитель

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.
Главный врач филиала ФБУЗ
«ЦГиЭ в РА в Турочакском,
Чойском районах» - Печенова А.Д;
Главы сельских поселений
ООО «Коммунальщик»; Главы
сельских поселений

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.

5

О профилактических мерах в период паводка
(Организация проведения дезинфекции в зонах
возможного подтопления).

6

О проведении мероприятий по санитарной
очистке и благоустройству в Чойском районе.
II квартал
Об обеспечении ветеринарного контроля за Начальник КУ РА «райСББЖ»;
ввозом на территорию района продукции Заместитель главы по сельскому
животноводства, скота, кормов и т.д.
хозяйству

1.

2.

3.
4.

О состоянии и содержании контейнерных ООО «Коммунальщик»
площадок и мест временного складирования
коммунальных отходов (контейнерные площадки
и контейнера)
О проведении Европейской недели иммунизации БУЗ «Чойская РБ»
на территории Чойского района
Об усилении

мероприятий по профилактике БУЗ «Чойская РБ»

клещевых инфекций
5.

О подготовке летних оздоровительных лагерей

6.

Дератизационная,
акарицидная
территорий в Чойском районе

7.

Выполнение плана флюорографического осмотра
населения
III квартал
Профилактические меры по предупреждению
ВИЧ-инфекции и СПИДА на территории
Чойского района

1.

Отдел образования
администрации
МО
«Чойский
район»
обработки Руководители организаций

2.

О санитарном состоянии торговых
помещений, прилегающих территорий

3.

О регулировании численности безнадзорных
животных на территории Чойского района

4.
5.

6.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

точек,

БУЗ «Чойская РБ»

Отдел образования
администрации
МО
«Чойский
район»;
БУЗ «Чойская РБ»
Главы поселений;
ТО Управления Роспотребнадзора
по РА в Турочакском, Чойском
районах
ООО «Чойское ЖКХ»
Наврузов Х.С.
МАУ «Чойские ЖКУ»
Решетов Е.М.
Отдел образования администрации
МО «Чойский район»
Отдел образования администрации
МО «Чойский район»

Итоги работы детских лагерей дневного
пребывания
Обеспечение
санитарно-эпидемического
благополучия
в
рамках
образовательных
учреждений к новому учебному году
О состоянии и содержании контейнерных ООО «Коммунальщик»
площадок и мест временного складирования
коммунальных отходов (контейнерные площадки
и контейнера)
IV квартал
По состоянию водоснабжения,
производственного контроля

проведения ООО «Чойское ЖКХ»
Наврузов Х.С.
МАУ «Чойские ЖКУ»
Решетов Е.М.
О ходе подготовки к эпидемическому подъему БУЗ «Чойская РБ»
заболеваемости ОРВИ и гриппом
Выполнение плана флюорографического осмотра БУЗ «Чойская РБ»
населения
О проведении мероприятий по санитарной ООО «Коммунальщик»
очистке и благоустройству в Чойском районе.
Главы сельских поселений
О проведении радиологического
ТО Управление Роспотребнадзор по
обследования земельных участков,
РА в Турочакском, Чойском
отводимых под индивидуальное жилищное
районах;
отдел
по сельскому
строительство на потенциальную
хозяйству,
имущественных
и
радоноопасность
земельных отношений
Об утверждении плана работы комиссии на 2021 Члены комиссии
год

При необходимости, по решению председателя комиссии, в повестку заседания могут быть
включены дополнительные вопросы, не предусмотренные планом работы комиссии.

