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Об основных показателях санитарно-эпидемиологического благополучия по
Москаленскому району за 2014 год в сравнении с 2013 годом
Заслушав информацию
об основных показателях санитарноэпидемиологического благополучия по Москаленскому району за 2014 год в
сравнении с 2013 годом ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1 главам поселений продолжить работу по строительству и
реконструкции водопроводных сетей в населенных пунктах Москаленского
муниципального района;
2.2 главе Элитовского сельского поселения (Железнякова О.В.), главе
Звездинского сельского поселения (Копылова С.Ф.), главе Москаленского
городского поселения (Головко А.Г.) провести ремонт канализационных систем
и очистных сооружений;
2.3 главам сельских поселений привести в соответствие с санитарными
требованиями полигоны твердых бытовых отходов, строго соблюдать график
проведения санитарной очистки по всем населенным пунктам района;
2.4 руководителям предприятий пищевой промышленности района
соблюдать санитарные требования при осуществлении производства пищевых
продуктов;
2.5 территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Омской
области в Исилькульском районе (Пластун Г.Я.) повышать грамотность
населения района по профилактике актуальных инфекций, с использованием
всех доступных средств (СМИ, лекции, беседы и др.).
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы
Москаленского муниципального района

Н.В.Терехов

Краткий информационный бюллетень
«Основные показатели санитарно-эпидемиологического благополучия
по Москаленскому району за 2014 в сравнении с 2013годом».
1. Профилактика инфекционных заболеваний.
За 2014 год зарегистрировано 2772 случая инфекционных заболеваний,
что в 1,4 раза меньше, чем в 2013 г (3834 случая). В 2014 г из всех
учитываемых нозологических форм инфекционных заболеваний отмечается
рост по 10 нозоформам, снижение- по 12 нозоформам, стабилизация (т.е.
случаи заболеваний не регистрировались, или показатель заболеваемости
остался на том же уровне)- 32.
В общей структуре инфекционной
заболеваемости на грипп и острые респираторные вирусные инфекции
приходится 70 % (в 2013 г- 83 %) наблюдается снижение заболеваемости по
ОРВИ в 1.7 раза по гриппу в 2.5 раза по сравнению с прошлым годом. В
районе, как и в 2013 году был организован мониторинг за циркуляцией
вирусов гриппа, обследованы лабораторным методом больные ОРВИ,
подтверждено лабораторно 2 случаев гриппа (в 2013 г- 5 случаев).
Снижение показателей заболеваемости отмечается в том числе: по
сальмонелезной инфекции в 7 раз, бактериальной дизентерии в 1,5 раза, острым
кишечным инфекциям установленной и неустановленной этиологии
соответственно в 1.1; 1.2 раза. По туберкулезу в 1.1 раза, внутрибольничным
инфекциям в 2 раза, гонококковая инфекция в 1.25раза
Не регистрируются в течении последних лет случаи заболевания
инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики: коклюш, корь,
краснуха, дифтерия, полиомиелит, столбняк.
Рост: острые гепатиты 2 случая ( острый гепатит «А» и гепатит «Е») в
2013 году не регистрировался, хронический гепатит рост в 1.4 раза
стрептококковая инфекция в 2,4 раза, ветряная оспа в 1.6 раза педикулез в
1,1раза, пневмонии в 1.8 раза, чесотка в 2 раза, сифилис в 2.6 раза.
По итогам 2014 г достигнуты
нормативные показатели охвата
профилактическими прививками против дифтерии, коклюша, полиомиелита,
вирусного гепатита В детей в декретированном возрасте (на уровне 99,8-100
%).
В 2014 г по району было привито против гриппа 8680 человек, что
составило 30,7 % от совокупного населения.
В результате проводимой иммунизации охват прививками против
вирусного гепатита «В» взрослого населения в возрасте 18- 55 лет составляет
233 %.
Благодаря проводимой иммунизации, заболеваемость вирусным
гепатитом «В» снизилась, за последние 3 года не зарегистрировано ни одного
случая заболевания острым вирусным гепатитом «В».
В 2014 г в районе продолжалась работа по ликвидации полиомиелита. В
целом, на территории района поддерживаются нормативные показатели охвата
профилактическими
прививками
против
полиомиелита
детей
в

декретированные возраста (на уровне 100 %).
Туберкулез: несмотря на снижение показателей заболеваемости по
туберкулезу в сравнении с 2013 г, ситуация по туберкулезной инфекции
продолжает оставаться сложной: выявлено 18 случаев туберкулеза (показатель
63,5 на 100 тыс. населения). В эпидемический процесс вовлекаются дети из 18
выявленных случаев 2 случая у ребенка до 14 лет. В 2013 г было выявлено 20
случаев, у детей -1 случай и подростков- 1случай туберкулеза
Доля
бактериовыделителей из числа впервые выявленных в 2014 г составляет 30,9 %.
В2013году 50%. Как и в 2013 г, в по социально- профессиональному составусреди заболевших преобладает неработающее население. Приоритетным
направлением в профилактике туберкулезной инфекции являются мероприятия
по раннему выявлению заболевания. В 2014 г план флюорографического
профилактического обследования населения выполнен на 89,9%, в 2013 г- на
83 %. Из-за не выполнения плана флюороосмотров населения возможно
недовыявление туберкулеза. Декретированные группы населения осмотрены на
100 %, недостаточно организована работа по привлечению к обследованию лиц
из «групп риска» контингенты которые должны обследоваться 2-кратно:
больные хроническими психическими заболеваниями, алкоголизмом,
наркозависимые - 29,37%. освобожденные из исправительных учреждений
65,45%, ВИЧ инфицированные -71,43%.
В районе сохраняется высокий уровень заболеваемости педикулезом- по
итогам года показатель составил 200,7 (57 случаев) на 100 тыс. населения
в2013году 177,7 (51 случай) на 100 тыс. населения. Удельный вес детей до 17
лет из числа заболевших составляет 75,4 %, в основном, очаги педикулеза
формируются в организованных коллективах детей. Для предотвращения
возникновения очагов со множественными случаями заболевания, дети с
педикулезом в организованных коллективах на период лечения должны
своевременно отстранятся от посещения учреждений.
В 2014г зарегистрировано 164 случая заболевания острыми кишечными
инфекциями в 2013 году -202, суммарный показатель заболеваемости населения
ОКИ составил 588,5 за 2013год 703,9, (районные показатели заболеваемости
ежегодно превышают областные. В 2014 г в возрастной структуре заболевших
доля детей в возрасте до 17 лет составляет 80,5% (в 2013году 82,1 %) Доля
жителей сельских поселений в 2014 г. составила- 94,5 (в 2013г. 80,1 %,) Случаи
заболевания регистрировались по всем населенным пунктам района. Вспышек
ОКИ, ВГ «А» среди населения, в организованных коллективах не допущено. В
связи с высоким уровнем заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в
2014 г и в соответствии с Постановлением главного государственного
санитарного врача по Омской области перед началом оздоровительного сезона
было обследовано на носительство возбудителей острых кишечных инфекций
97 работников пищеблоков ЛОУ. Весь персонал пищеблоков ЛОУ привит
против дизентерии и вирусного гепатита А до начала оздоровительного сезона.
В 2014 году выявлено 18 ВИЧ- инфицированных.
Всего с момента
регистрации инфекции по району выявлено 120 ВИЧ- инфицированных. На
диспансерном учете в кабинете инфекционных заболеваний ЦРБ состоит 51

человек, в т.ч. 2 детей в возрасте до 17 лет. Остальные не взяты на учет по
причине нахождения в ИТУ, либо не проживают согласно прописке. По итогам
года обследовано на ВИЧ- инфекцию по району 3533 человека, что составило
83,4 % от плана, и 12,5 % от численности обслуживаемого населения, при
нормативном показателе- 15 %. При этом удельный вес обследованных лиц с
внутривенным употреблением наркотиков составил всего 0,6 %, лиц с
беспорядочными половыми связями- 10,1 %.
2. Водоснабжение.
1. В Москаленском районе проживает 283500 человек в 56 населенных
пунктах. Район снабжается водой его северная часть из группового ЛюбиноИслькульского водопровода это 24 населенных пункта. Южная часть района
снабжается водой из Таврического водопровода это три населенных пункта с.
Новоцарицыно, с. Гвоздевка, с. Селивановка. Общее количество населения
потребляющего водопроводную воду составляет 23455 человек.
10 населенных пунктов для питья используют колодезную воду- 1590 человек
из 14 колодцев. В 2014 в 3 населенных пункта перешли на использование
водопроводной воды так как в селах появились водопроводы –это Чистое
Поле, Надеждовка, Крапсный Флаг, в 2014 г.оду а. Иляуш, с.Федоровка
перешли на подвоз питьевой воды.
Пользуются привозной водой следующие 19 населенных пунктов: Иляуш,
Федоровка, Татьяновка, Жан-Аул, Ромадан, Кзыл-Агаш, Тумба, Шевченко,
Виноградовка, Лузино, Майское, Веселое, Пролетарское, Родная Долина,
Доброе Поле, Ново-Александровка, Миролюбовка, Грязновка, с. Степок.
Количество населения пользующегося привозной водой составляет 3455
человек.
Зоны санитарной охраны водопроводов и водопроводных сооружений
выдерживаются. На водонасосной р.п. Москаленки проводится хлорирование
воды жидким гипохлоридом. Очистных сооружений в районе нет. Имеется
одна станция локальной очистки воды в оздоровительном лагере «Березка»,
она работает сезонно только во время оздоровительного
2.Все объекты надзора по водоснабжению относятся ко 2 группе
санэпидблагополучия.
3. Дислокация объектов надзора: на надзоре находится 8 субъектов (сельские
поселения) – 14 объектов децентрализованного водоснабжения
в 10
населенных пунктах.
4. Проверки объектов водоснабжения:
Плановых проверок в 2014 было -4 Шевченковское с. п. , Алексеевское
с.п. Ивановское с.п. , Элитовское с.п. по всем выданы предписания. Составлены
протоколы по ст. 6.3 на юр. лиц по Шевченковскому, Алексеевскому,
Ивановскому сельским поселениям за не проведение производственного
контроля на объектах децентрализованного водоснабжения, вынесены
постановления на штраф по 10000 каждое, штрафы взысканы. По Элитовскому

с.п. сотавлен протокол на юр. лицо по ст. 6.5 на приостановление деятельности
колодца в с. Степок Элитовского с.п. дело передано в суд, решением суда
вынесено постаноление на АПД на -90 суток. За несоответствие воды по хим.
показателям ( мутности, общей жесткости), необходимости проведения ремонта
очистки, дезинфекции колодца.
- Внепланово проверен 1 субъект: сельское поселение Екатериновское по
жалобе, жалоба подтвердилась составлен протокол по ст.6.5 на должностное
лицо вынесено постановление на штраф 2000 рублей штраф взыскан.
Проведены три административных расследования «ООО Теплоплюс » по
жалобе, (на проведение ремонтных работ на водопроводных сооружениях для
откачивания воды в смотровом колодце использовалась ас. машина ) составлен
протокол по ст.6.5. на должностное лицо, вынесено постановление на штраф
2000 рублей, штраф взыскан. Второе административное расследование по
Ильичевскому сельскому поселению, составлен протокол на юр. лицо по ст.
19.5 ч.1 за невыполнение предписания по ремонту, очистки и дезинфекции
колодцев, протокол передан в суд решением суда вынесен постановление на
штраф 10000 рублей штраф взыскан.Третье административное расследование
по жалобе ООО «Маслосыркомбинат-С» при аварии на водопроводе
использовалась вода не отвечающая требованиям по бак. по бак. показателям,
на должностное лицо сотавлен протокол по тс. 6.5 вынесено постановление на
штраф -2000 рублей штраф взыскан.
6. Количество населения в районе в 2014году уменьшилось и стало 28350
вместо 28500 человек в 2013году, количество населения на привозной воде на
прежнем уровне 3455. Количество сельского населения имеющих
централизованное водоснабжения увеличилось по району с 22373 человек до
23455человек за счет ввода водопроводов в с. Чистое Поле, Надеждовка.
Красный Флаг. и по городскому поселению с 9300 в 2013 году до 10850 в
2014году
человек, за счет общего увеличения населения в городском
поселения.
Все население района пользуется доброкачественной питьевой водой.
Показатели качества воды за 2014 г в сравнении с 2013 г.
2014г
2013г
Бак. анализ Хим. анализ
Бак. анализ Хим. анализ
Всего Нест. Всего Нестан Всего Нест. Всего Нест.
1. Коммунальный вод. 250
1
62
0
293
4
113
0
2.Нецентрализованное 11
0
14
4
13
3
11
3
7. По хим. показателям из распределительной сети централизованного
водоснабжения исследовано 62 пробы воды вся вода отвечает требованиям. Из
колодцев по хим. показателям исследовано 14 проб из них 4 пробы во время
паводка не отвечали по органолептике (мутности), а. Иляуш д. Степок, д.
Харловка, д. Ильичевка. Повторные анализы в данных населенных пунктах
соответствуют требованиям.
По бактериологическим показателям из
распределительной
сети

централизованного водоснабжения исследовано 250 проб 1 проба воды не
отвечают требованиям СанПиН на объекте ООО «Маслосыркомбинат-С»
(аварийная ситуация) после устранения аварии вода отвечает требованиям, из
колодцев по бак. показателям исследовано 11 проб из них не отвечающих
требованиям СанПиН нет.
8.Все население района пользуется доброкачественной питьевой водой.
9.Удельный вес населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой в
2014году незначительно улучшился и составил 100% вместо 97,9% в
2013году, за счет ввода водопроводов в населенных пунктах Чистое Поле,
Надеждовка, красный Флаг.
10.Водозаборов в Москаленском районе нет.
11.Водопроводов поставляющих техническую воду на объекты социальной
структуры в Москаленском районе нет.
- Вопрос о состоянии водоснабжения в Москаленском районе включен в
итоговый информационный доклад, который ежегодно заслушивается на
коллегии при главе района. Также информации «О состоянии питьевого
водоснабжения и заболеваемости острыми кишечными инфекциями в
Москаленском районе» ежеквартально подаются главе Москаленского
муниципального района В районе действует муниципальная целевая программа
«Чистая вода» на 2010-2015гг.
Санитарная очистка.
В соответствии с планом работы специалистами Роспотребнадзора
проводится постоянная плановая и внеплановая работа по контролю за
проведением санитарной очистки в районе.
В районе имеется план по санитарно–техническому благоустройству и
улучшению санитарного состояния района, но выполняется он не в полном
объеме.
В рабочем поселке очистку твердых бытовых отходов осуществляет
предприятие ООО «Бытовик», согласно графика, но график не всегда
выдерживается
. Всего в районе 17 официально зарегистрированных свалок. Все
санкционированные свалки расположены от населенных пунктов на
необходимом расстоянии. Санитарно защитные зоны выдержаны. Подъездные
пути к свалкам не заасфальтированы, за исключением свалки районного центра,
где имеется асфальт. Она же обвалована, имеются указатели, на сегодняшний
день свалку обслуживает индивидуальный предприниматель, санитарное
состояние свалки удовлетворительное.
По хозяйствам, свалки переданы на баланс сельских поселений, но
должного внимания со стороны глав сельских поселений свалкам не уделяется.
Подъездные пути плохие, зимой они не прочищаются, летом не грейдеруются,
поэтому мусор не всегда довозится до места свалки, в связи с чем много
несанкционированных свалок. В основной своей массе свалки не обвалованы,
за исключением свалки с. Шевченко, буртовка мусора производится редко,
указатели на многих отсутствуют. Полигоны твердых бытовых отходов не
имеют санитарно-эпидемиологических заключений на отвод земельных

участков, не оборудованы контрольные скважины, не разработаны программы
производственного
контроля,
а
следовательно,
не
проводится
производственный лабораторный контроль, за исключением свалки р.п.
Москаленки.
Что касается общепоселковых канализаций, сел Элита, Звездино, р.п.
Москаленки, очистных сооружений, то они находятся на обслуживании ООО
«Бытовик», на протяжении многих лет не проводится их ремонт.
Канализационная система в с. Элита представлена арыком по которому текут
канализационные воды мимо резервуара с чистой питьевой водой на
расстоянии 30 метров, что не допустимо.
-За 2014 год плановых проверок проведено 5 это полигоны ТБО в
Ивановском, Звездинском. Шевченковском, Алексеевском, Элитовском
сельских поселениях, кроме этого вопросы по обращению с отходами
производства и потребления смотрятся при всех проведенных плановых
проверках в 2015году.
Внеплановых- 1 по проверке предписания по Гвоздевскому сельскому
поселению
Кроме этого проведено 3 административных расследования по
Тумановскому с.п. , полигону ТБО И/П Шилаев, и по Роднодолинскому с.п.
-По результатам проверок и административных расследований
специалистами ТО выдано 6 предписания и 3 представления. Составлено 9
протоколов об административных правонарушениях, 5 на юридических лиц
сельские поселения Ивановское, Звездинское, Шевченковское, Алексеевское,
Элитовское, по ст. 6.3 КоАП вынесены 5 постановления на штраф по 10000
каждый; Роднодолинское с.п.составлен протокол
по ст. 19.5.ч.1.судом
вынесено постановление на юр. лицо штраф 10000 рублей и 2 по ст. 19.5. ч.1 на
должностных лиц главу Туманвского и Гвоздевского сельских поселений судом
вынесены постановления на 1000 рублей и по ст. 6.3 на И/П Шилаева.
Нарушения: полигоны ТБО сельских поселений не имеют указателей, не
обвалованы, буртовка мусора своевременно не проводится, лабораторный
производственный контроль не осуществляется, чем нарушены СП 2.1.7.103801 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для
твердых бытовых отходов»
Все наложенные штрафы взысканы.
Санитарно- защитные зоны:
количество проверенных предприятий в 2014 году по вопросу организации
СЗЗ,- 11, семь при плановых проверках и 1 при внеплановых и 3 при
административных расследованиях, выдано 8 предписаний, 3 представления.
- организационные мероприятия, проведенные в 2014году по данному разделу1 вопрос рассмотрен на коллегии при главе Москаленского муниципального
района 22.01.2014г. при рассмотрении вопроса «Об основных показателях
санитарно-эпидемиологического благополучия по Москаленскому району за
2013год в сравнении с 2012г.» включены вопросы по охране атмосферного
воздуха населенных мест и организации СЗЗ, принято постановление №3/1-к от

22.012014г.
(информация
и проект постановления подготовлены
специалистами Роспотребнадзора Москаленского представительства).
-количество объектов, имеющих проекты санитарно-защитных зон- 8.
- количество населения переселенного из СЗЗ.- 4 человека из них 2 ребенка.
Рекомендовано главе муниципального района разработать программу
отселения жителей, проживающих в СЗЗ промышленных предприятий, в том
числе рекомендовано предоставление на льготных условиях земельных
участков для индивидуального жилья.
-меры, принятые к нарушителям санитарного законодательства по обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест и организации СЗЗ.
Административные меры: составлено 11 протоколов, 6 протоколов по ст. 6.3.из
них 5 на юр. лиц по 10000 рублей каждый один на И/П- предупреждение , 3
протокола по ст. 19.5 ч.1 из них два на должностных лиц по 1000 рублей
каждый и один на юр. лиц на 10000 рублей два протокола по ст. 6.4 один на
юр. лицо на 10000 рублей, второй на И/П на 1000 рублей все штрафы
взысканы.
4. Качество и безопасность пищевых продуктов.
В Москаленском районе на учете состоят 168 предприятий, из них
предприятий пищевой промышленности – 26 , общественного питания -14,
торговли – 128 .
При анализе структуры объектов по разделу гигиены питания
установлено, что 16% объектов (26) от общего числа приходится на долю
предприятий пищевой промышленности, 8% (14)- общественного питания, 76%
(128)- предприятий торговли.
В 2014г объекты 1 группы составили 5,4% в от общего количества
объектов питания, объекты 2 группы составляют 94,6 %, на контроле нет
объектов 3 группы.
Проведено плановых проверок- 12, внеплановых проверок- 41, с
применением лабораторно-инструментальных исследований - 34, проверок, при
которых выявлены нарушения санитарного законодательства- 31. Рассмотрено
жалоб и обращений граждан- 2 , проведено административных расследований5, подготовлено информационных писем, справок- 189. Кроме того совместно
с прокуратурой района проверено 12 объектов по данному разделу,
подготовлены справки.
В ходе реализации мероприятий по контролю принимаются меры по
недопущению на рынок потенциально опасных сырья и продуктов. В 2014г.
объем забракованного сырья и пищевых продуктов составил 25 кг , тем самым
отмечается уменьшение по сравнению с 2013г. (97 кг ) в 3,8 раза. Также
отмечается уменьшение в 2014 г. количества забракованных партий пищевых
продуктов - 30 , в 2013 г.- 39 партий .
Предприятий
выпускающих
обогащенную
витаминами
и
микроэлементами продукцию в районе нет. Детская молочная кухня в районе
функционирует как пункт выдачи детского питания, выработка кисломолочных
продуктов питания не осуществляется.

Административная практика:
Всего по пищевым объектам составлено 49 протоколов на сумму 124800
рублей. Количество составов - 15. Количество составленных исков в защиту
неопределенного круга лиц -4 , все удовлетворены
ТОРГОВЛЯ: всего количество вынесенных постановлений - 33 на сумму 34300
рублей.
АПД-0. По ст.14.43 ч.1- 5
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ: всего количество вынесенных постановлений9 на сумму 26500 рублей. 1 протокол по ст.6.6 передан на рассмотрение в
районный суд , решение АПД 90 суток.
ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
всего
количество
вынесенных
постановлений - 7 на сумму 64000 рублей.
5. Гигиена воспитания, обучения и здоровье детского населения.
На контроле по разделу за условиями воспитания и обучения в
Москаленском районе стоит 81 объект из них объектов 1-ой группы 4 второй 77. За 2014год проведено 58 проверок из них плановых проверок 40
внеплановых-18 из них с лабораторией 47. За нарушения в области
образовательной деятельности составлено 57(в 2013году 59) протоколов из них
вынесено 51 постановление на штраф на общую сумму 278 000 рублей . 8 дел
переданы в суд из них 7 по ст. 19.5 за невыполнение предписаний и 1 дело на
приостановление деятельности. Подан один иск в защиту неопределенного
круга лиц по Подбельской ООШ.
В 2014году приостанавливалась работа компьютерного кабинета в
Звездинской СОШ.
Охват школьников физиологически полноценным 2-х разовым горячим
питанием составляет 98,0%, всего учащихся на территории района 4190 чел.,
охвачено горячим питанием 4108 чел. ( 82 человека в вечерней школе
организовано буфетное питание)
Итоги летнего оздоровления за 2014 год.
В Москаленском районе в летний период
2014 года согласно
распоряжения главы Москаленского муниципального района функционировало
24 лагеря с дневным пребыванием детей при школах района, один загородный
лагерь «Березка» и три палаточных лагеря «Амринская балка» и «Стимул»,
«Дорожный лабиринт».
Всего оздоровлено детей при ЛДПД и загородном оздоровительном лагере 4650
детей, выраженный оздоровительный эффект имели 4488 детей (96,5%) слабый
оздоровительный эффект имеет 163 ребенка (3,5%). В палаточных лагерях
оздоровлено 440 детей.
Вопрос подготовки ЛОУ заслушан на аппаратном совещании при главе
администрации (ТО Роспотребнадзора подготовлена информация). Также
данный вопрос заслушивался на расширенном заседании межведомственной
комиссии. Итоги работы 1и 2 летних оздоровительных смен заслушивались на
аппаратном совещании при управлении образования, специалистами

Роспотребнадзора подготовлена информация.
За время работы летних оздоровительных учреждений было проведено
24 обследования лагерей дневного пребывания детей, трижды загородный
оздоровительный лагерь «Березка», все три палаточных лагеря. Составлено 27
протоколов, вынесено 27 постановлений на штраф на общую сумму 47000
рублей.
«О готовности образовательных учреждений к началу нового учебного
года».
В Москаленском районе на текущем надзоре находится 37 образовательных
учреждений: 15 средних школ, 8 основных, 11 структурных подразделений, 1
вечерняя школа, 2 ПУ.
Планы задания по образовательным учреждениям на 2014г. были приняты по
всем образовательным учреждениям, выполнены в полном объеме на момент
приемки.
На момент приемки предписания были выданы по Жанаульской и КзылАгашской ООШ. Предписания выполнены в полном объеме.
6.Надзор за условиями труда.
Всего на контроле находится 51 предприятие, в т.ч объектов 1 группы
4 , объектов 2 гр – 45 обьектов , 3 группы- 2 . Общее число работников 1518
человек , в т.ч. женщин 480 человек. Число лиц , работающих в контакте с
вредными и опасными факторами производственной среды и трудового
процесса 1321 человек, в т.ч. женщин 447 человек.
В 2014 г обследовано 22 плановые проверки , 22 внеплановые
проверки , число обследований объектов , проведенных с лабораторией - 17,
число обследованных объектов при которых выявлены нарушения
требований санитарного законодательства- 18.
По предложению санитарной службы улучшены условия труда на 17
участках, где работает 64 человека , в т.ч. 11 женщин.
В 2014 г подлежало проф. осмотру работающих во вредных условиях труда
312 человек, в т.ч женщин 77 человек , из них прошли 302 человека , в т.ч
женщин 75 , процент осмотренных составил 97% ( в 2013 г - 96 %)
За период 2014г подготовлена 1 сан. гиг. характеристика, проверка
согласована с прокуратурой. В 2014г подтверждено 1 проф. заболевание
(тракторист ОАО "МРСК Сибири" ).
Административная деятельность.
-Количество штрафов: составлено 19 протоколов, вынесено Роспотребнадзором
10 постановлений на штраф на сумму 8500 рублей . 9 протоколов переданы на
рассмотрение в суды , из них 3 на юридических лиц вынесены постановления
на сумму 26000 рублей . 1 протокол по ст.6.4 на юридическое лицо передан на
рассмотрение в районный суд на приостановление обьектов (превышение ЭМП
от компьютеров ) , вынесено устное замечание.
- Количество составов – 5, наложено штрафов на сумму 34500 рублей.

7. Мероприятия по надзору.
ТО У Роспотребнадзора по Омской области в Исилькульском районе
представительство в Москаленском районе в составе 2х специалистов работал в
соответствии с утвержденным «Планом работы на 2014 г». «План основных
оргмероприятий на 2014 г имеется, выполнен практически в полном объеме. На
контроле специалистов Роспотребнадзора находится 467объектов (230
субъектов). За 2014год проведено проверок 139 проверок из них 65 плановых
– 74 внеплановых выдано предписаний- 90, из них 58 в ходе плановых, 41 в
ходе внеплановых проверок.
Москаленский район.
За 2014 год подготовлено информаций главе Москаленского
муниципального образования - 24. За истекший период по инициативе ТО У
Роспотребнадзора заслушаны вопросы :
№ Тема
Отвественный
Отметк
Время
п
а
проведен
/
выполн
ия
п
ения.
Вопросы рассмотренные на коллегии .
1 «О
санитарно- январь
ТО У Роспотребнадзора Проток
эпидемиологической
в Исилькульском районе ол № 1
обстановке в районе за 2013
от
год»
22.01.20
14г.
пост.
№3/1-к
2 «Об организации питания март
Управление образования Проток
ТО У Роспотребнадзора ол №2
. детей
в
в Исилькульском районе от
общеобразовательных
26.03.14
учреждениях района»
г. пост.
№11/2-к
ТО У Роспотребнадзора Проток
3 «О
состоянии апрель
в Исилькульском районе ол №3
и
. благоустройства
от
санитарной
в
Москаленском районе»
21.04.13
г.пост.
№13/3-к
4 « О итогах проведения май
Протко
Администрация
. месячника по санитарной
л №4 от
Москаленского
очистки,
озеленению
и
муниципального района 28.05.20
благоустройству
ТО У Роспотребнадзора 14г
населенных
пунктов
в Исилькульском районе постано
Москаленского района
вление

5 «Об итогах отопительного май
сезона
и
состоянии
водоснабжения
в
Москаленском районе ».

ТО У Роспотребнадзора
в Исилькульском районе
Администрация
Москаленского района

6 «Озаболеваемости ВИЧ – май
Инфекцией
и
эпидемиологической
обстановке в Москаленском
районе»

«БУЗОО Москаленская
ЦРБ»
ТО
У
Роспотребнадзора
в Исилькульском районе

7 «О состоянии вопросов май
охраны
труда
в
организациях
Москаленского района»

ТО У Роспотребнадзора
в Исилькульском районе
Администрация
Москаленского
муниципального района

8 «О подготовке к новому июль
учебному году учреждений
образования Москаленского
района»

То У Роспотребнадзора
в Исилькульском районе
Управление образования

9 «О готовности учреждений сентябрь
образования Москаленского
муниципального
района
Омской области к новому
2014-2015 учебному году».

ТО У Роспотребнадзора
в Исилькульском районе
Управление образования

1 «О
мерах
по сентябрь
0 совершенствованию
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования в соответствии
с
потребностью
рынка
труда».
1 «О
ходе
выполнения сентябрь
1 вакцинации и иммунизации
населения в текущем году»

ТО У Роспотребнадзора
в Исилькульском районе
Управление образования

17/4-к.
Проток
ол №4
от28.05
14г.
пост
№18/4-к
Проток
ол №4
от28.05
14г.
пост
№19/4-к
Проток
ол №4
от28.05
14г.
пост
№20/4-к
Проток
ол № 5
от
16.07.20
14
г.
пост.
№22/5-к
Проток
ол № 6
от
17.09.14
г. пост.
№25/6-к
Проток
ол № 6
от
17.09.14
г. пост.
№28/6-к

БУЗОО Москаленского Проток
района,
ТО
У ол № 6
Роспотребнадзора
от

1 «О готовности объектов сентябрь
2 ЖКХ
и
объектов
социальной
сферы
к
отопительному сезону 20142015г.»

в Исилькульском районе 17.09.14
г. пост.
№29/6-к
ТО У Роспотребнадзора Проток
в Исилькульском районе ол № 6
Администрация
от
Москаленского района
17.09.14
г. пост.
№30/6-к

Заслушано на заседании СПК района
№ Дата
п
/
п
1 25.02.14г. «Об утверждении комплексного плана
мерприятий по санитарной охране
территории Москаленского района от
заноса и распространения инфекционных
заболеваний, предотвращения ввоза и
реализации
товаров
и
грузов,
представляющих
опасность
для
населения»
2 21.03.14г. «О состоянии заболеваемости острыми
кишечными инфекциями в районе,
выполнение
«Комлексного
плана
мероприятий по профилактике острых
кишечных инфекций, и обеспечении
санитрарно-эпидемиологического
благополучия населения района в период
паводка 2014г.»
3 18.04.14г «О мероприятиях по профилактике
«клещевых» инфекций в эпидемический
сезон 2014гг. в Москаленском районе
4 18.04.14г. «О
дополнительных
мерах
по
профилактике лихорадки Западного Нила
на территории Москаленского района.
5 22.07.14г. «О мерах по профилактики кори и
краснухи в Москаленском районе
6 11.11.13г. «О мерах по профилактике туберкулеза и
стабилизации
эпидемиологической
ситуации по данной инфекции в
Москаленском районе в ноябре 2014года.
7 06.11.13г. «О мерах по снижению заболеваемости
.
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иммунопрофилактики в эпидсезоне 20142015г.г.
Протоколы заседаний комиссий
«О мерах по организации безаварийного
пропуска паводковых вод на территории
Москаленского района в 2014году.»
По подготовке к летнему оздоровлению
дважды заслушивался вопрос. Итоги
летнего оздоровления.
По охране труда ежеквартально
Протоколы заседаний Рай. Совета
«О
развитии
образовательных
организаций
повышенного
уровня
Москаленского района Омской области»
«Об
утверждении
Программы
комплексного социально-экономического
развития Москаленского муниципального
района Омской области на 20142016годы».
«О
состоянии
заболеваемости
туберкулезом населения района и ходе
выполнения решения СПЭК»
«О ходе реализации муниципальной
программы
«развитие
физической
культуры и спорта и реализации
мероприятий в сфере молодежной
политики»
Вынесено распоряжений, постановлений
главы
при
участии
специалистов
Роспотребнадзора
«О межведомственной комиссии по
охране
труда
Москаленского
муниципального района»
«Об утверждении положения о районной
комиссии
по
предупреждению
распространения и ликвидации очагов
особо опасных болезней животных на
территории
Москаленского
муниципального района Омской области»
«О мерах по организации оздоровления и
отдыха
и
трудовой
занятости
несовершеннолетних в летний период
2014г.на
территории
Москаленского
района»
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Протокол №7 от
25.07.2014г
Протокол № 12
от 06.09.2014г.

Протокол №15 от
15.10.2014г.
Протоколи №15
от 15.10.2014г.

Постановление
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от
14.02.2014г.
Постановление
№15
от
14.03.2014г.

распоряжение№3
27 от 07.04.14г.

4 28.07.201
4

5 07.12.14
.

«О внесении изменений в постановление
главы Москаленского муниципального
района Омской области от 25.05.2010г.
№61 «Осанитарно-противоэпидемической
комиссии Москаленского муниципального
района»
«О
мерах
по
организованному
проведению новогодних праздников в
Москаленском районе»

Постановление№
48
от
28.07.2014г..

Распоряжение
№1236
от
07.12.14г

3. Работа со СМИ ТО У Роспотребнадзора по Омской области в Исилькульском
районе представительство в Москаленском районе:
Публикации в местной газете:
1. «Санитарная очистка».
2. «Подготовка к летнему оздоровлению».
3. « Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей».
4. « О безопасности упаковки».
5. «О безопасности мяса и мясной продукции».
6. «Технический регламент пищевая продукция в части ее маркировки»
7. « О безопасности молока и молочной продукции»
Выступления по телевидению:
1.«О санитарно-эпидемиологической обстановке в районе».
2. «О состоянии водоснабжения в районе».
3. «О санитарной очистке в районе»
4. «По готовности школ к началу нового учебного года».
5. « О правилах продажи сложнобытовых товаров»».
6. «Клещевой энцефалит».
7. «Иммунизация населения».

2014

8.Административная практика.
Передано Из них
Числ Постановле- Постановдел
о
на
ний
лений
Передан приостаноление
про- на
на
деятельности
токол штраф
предупрежд- ных на
дение
рассмотр
ов
ение
сдьям
173
155
12
50
6

2013

173

Год

159

5

52

9

За 2014год составлено 173 протокола из них вынесено 155 постановлений
на штраф 12 на предупреждение.
за 2013 год составлено 173 протоколов, из них вынесено 159
постановлений на штраф, 5 на предупреждение
В 2014году направлено 50 дел в суды, на приостановление деятельности 6
дел, все 6 объектов приостановлены.
В 2013 направлено 52 дела в суды, на приостановление 9,
приостанавливалась эксплуатация 9 объектов.
В структуре мер административного воздействия наибольший удельный
вес наложенных штрафов приходится на предприятия торговли
продовольственными продуктами, детские и подростковые учреждения,
коммунальные объекты, промышленные предприятия.
9.Мероприятия по улучшению санитарно- эпидемиологической
обстановки в районе.
Для улучшения санитарно- эпидемиологической обстановки в районе
необходимо проведение следующих мероприятий:
1. Продолжить
работу
по
дальнейшей
замене
изношенных
водопроводных сетей, как по р.п. Москаленки, так и по населенным пунктам
района, продолжить строительство водопроводов по населенным пунктам
района.
2. Провести ремонт канализационных систем в селах Элита, Звездино, а
также очистных сооружений в р.п. Москаленки.
3. Привести в соответствие с санитарными требованиями полигоны
твердых бытовых отходов,
по сельским поселениям, ликвидировать
несанкционированные свалки, строго соблюдать график проведения
санитарной очистки по всем населенным пунктам района.
4. Регулярно
проводить
дератизационные
и
дезинфекционные
мероприятия, по объектам надзора, очагам инфекционных заболеваний.
5. Улучшать материально- техническую базу лечебно- профилактических,
образовательных учреждений района, в соответствии с санитарными
требованиями.
6. Соблюдать санитарные требования при осуществлении производства
пищевых продуктов на предприятиях пищевой промышленности района.
7. Обеспечить организацию и прохождение периодических медицинских
осмотров лиц из «групп риска»: состоящих на диспансерном учете у
психиатра, нарколога, ВИЧ- инфицированные, освобожденные из
исправительных учреждений
8. Повышать грамотность населения района по профилактике актуальных
инфекций, с использованием всех доступных средств (СМИ, лекции, беседы и
др.).
Врио начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по

Омской области в Исилькульском районе

Г.Я. Пластун

