
Правительство Республики Алтай 

Санитарно-противоэпидемическая комиссия 

ПРОТОКОЛ №1 

29.01.2019                               г. Горно-Алтайск 

Председательствовал:  заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, 
председатель комиссии Игорь Владимирович Коршунов 

Присутствовали:  
Члены комиссии: 

1.  Архипов Геннадий 
Степанович 

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Алтай» 

2.  Алехин Ростислав 
Анатольевич 

Заместитель начальника отдела гражданской обороны  
Главного Управления МЧС России по Республике 
Алтай 

3.  Борисова Людмила 
Сергеевна 

ВрИО руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Республике Алтай 

4.  Дадочкина Елена 
Анатольевна 

Заместитель Министра образования и науки  
Республики Алтай 

5.  Евсеенко Сергей 
Геннадьевич 

Старший инспектор отдела организации охраны 
общественного порядка Министерства  внутренних дел 
Республики Алтай 

6.  Емельянов Виктор 
Германович 

Заместитель Министра регионального развития  
Республике Алтай 

7.  Кончева Татьяна 
Анатольевна 

Заместитель Директора филиала  ФГУП «ВГТРК» 
«Горный Алтай» 

8.  Лыкова  Ирина 
Дъимжаевна 

Заместитель Министра труда,  социального развития и 
занятости населения Республики Алтай 

9.  Мищенко Александр 
Иванович 

Заместитель директора ФКУЗ  «Алтайская 
противочумная станция Роспотребнадзора» 

10.  Мунатова Валентина 
Юрьевна 

Первый заместитель Министра здравоохранения 
Республики Алтай 

11.  Ойношев Айдар 
Петрович 

Председатель комитета по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного мира Республики 
Алтай 

12.  Пигорева Оксана 
Михайловна 

Заместитель Председателя Комитета ветеринарии с 
Госветинспекцией  Республики Алтай 

13.  Праслова Мария 
Владимировна 

Старший помощник Прокурора  Республики Алтай  

14.  Понпа Евгений 
Алексеевич 

 Заместитель  Министра сельского хозяйства 
Республики Алтай 
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15.  Рау Наталья Юрьевна Главный врач БУЗ РА «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД» 

16.  Сумачакова Ангелина 
Борчоковна 

Начальник управления расходов Министерства 
финансов Республики Алтай 

17.  Тагызова Светлана 
Леонидовна 

И.о. начальника отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, 
секретарь комиссии 

18.  Тюхтенев Станислав 
Степанович 

Заместитель главы МО «город Горно-Алтайск» по 
социальным вопросам 

Приглашенные: 

19.  Абрамова Ольга 
Юьевна 

заместитель главы администрации муниципального 
образования «Майминский район» по социальным 
вопросам 

20. Кузнецов Константин 
Павлович  

Начальник медицинской  службы Пограничного 
Управления ФСБ России по Республике Алтай 

21. Сакладов Амаду 
Сергеевич 

Начальник отдела недропользования и водных 
отношений Министерств природных ресурсов, 
недропользования и имущественных отношений 
Республики Алтай  

22. Тондоева Вера 
Ялбогаевна 

Заместитель Министра экономического развития и туризма 
Республики Алтай 

   
 

Повестка дня 

 

1. Об итогах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на 
территории Республики Алтай в 2018 году, задачах на 2019 год.  

Докладывает: Борисова Людмила Сергеевна – ВрИО руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Республике Алтай 

2. Об утверждении плана работы Санитарно-противоэпидемической комиссии при 
правительстве Республики Алтай на 2019 год. 

 Докладывает: Борисова Людмила Сергеевна – ВрИО руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Республике Алтай 

3. О проведении мероприятий, направленных на профилактику чумы в Республике 
Алтай в эпидсезон 2018 года и задачах на  эпидсезон 2019 года 

Докладывает: Тагызова Светлана Леонидовна – заместитель начальника отдела 
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай. 

 
По первому   вопросу выступила: 
Борисова Людмила Сергеевна – ВрИО руководителя Управления Роспотребнадзора 

по Республике Алтай. 
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РЕШИЛИ: 

1. Признать, что системно проводимый комплекс плановых и дополнительных 
профилактических (противоэпидемических) мероприятий в 2017 году на территории 
Республики Алтай, несмотря на многочисленные вызовы и угрозы санитарно-
эпидемиологическому благополучию (напряженную эпизоотическую обстановку в 
природном очаге чумы в Кош-Агачском районе, увеличение численности клещей, 
сохранение активных очагов туляремии), позволил обеспечить стабильную  санитарно-
эпидемиологическую обстановку в Республике Алтай. 

2. Отметить высокий уровень эффективности взаимодействия органов власти 
Республики Алтай, институтов Федеральной службы Роспотребнадзора  по вопросам 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики 
Алтай, в том числе взаимодействие  с Главой Республики Алтай А.В. Бердниковым 
посредством проведения еженедельных видео-совещаний с муниципальными 
образованиями; работу штабов по подготовке школ, питанию школьников, проведению 
летней оздоровительной кампании; штабов по иммунизации, санитарной очистке, 
увеличение объема разъяснительной, профилактической работы, активную работу по 
устранению выявленных нарушений на объектах. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований: 
3.1. Обеспечить реализацию Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; постановления Правительства Российской Федерации 
от 06.01.2015 №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и 
безопасности питьевой воды, горячей воды». 

3.2. Обеспечить реализацию комплексного плана мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных при проверках источников водоснабжения, обеспечить его 
выполнение в срок до 01.09.2019 с рассмотрением  на заседании штаба. 

3.3.  В соответствии с п. 6 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», по результатам контроля качества питьевой воды,  
отобранной в течение календарного года, не соответствующей нормативам качества 
питьевой воды,  обеспечить разработку инвестиционных программ по приведению 
качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Срок: до 
01.06.2019 

3.4. Организовать регулярную работу штабов по санитарной очистке и 
благоустройству с заслушиванием глав сельских поселений, приглашением 
руководителей объектов. 

3.5. Активизировать  работу административной комиссии по привлечению 
нарушителей правил благоустройства содержаний  территорий к административной 
ответственности. 

3.6.Усилить работу с населением по разъяснению и контролю выполнения правил 
благоустройства и содержания территорий. 

3.7.Организовать своевременное проведение мероприятий по предупреждению 
уличного травматизма. 

3.8. Усилить контроль проведения производственного лабораторного контроля на 
полигонах ТКО за состоянием почвы, атмосферного воздуха, грунтовых вод и 
поверхностных вод. 

3.9. Организовать работу по подготовке предписаний юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, руководителям  предприятий, организаций, 
учреждений, а также гражданам по ремонту изгородей, фасадов и благоустройству 
прилегающих территорий. 
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3.10. Рассмотреть на заседаниях районных санитарно-противоэпидемических 

комиссий вопросы о состоянии  организации горячего питания, о нарушениях санитарно-
эпидемиологических требований в образовательных учреждениях   с принятием 
соответствующего  распорядительного документа с целью недопущения нарушений 
санитарного законодательства в 2019 году. 

3.11. Принять меры для увеличения финансирования питания школьников, для 
завершения санитарно-технического обеспечения всех школ района (оборудование 
водопроводов, канализации,  теплых туалетов, оборудованию спорт.площадок, ремонту 
пищеблоков, интернатов, обследованию ОУ на содержание радона и противорадоновой 
защите, проведение дератизации, дезинсекции и медицинских осмотров работников ОУ) 
в 2019-2020 году. 

3.12. Обеспечить  муниципальный контроль обеспечения  санитарно-
эпидемиологического благополучия в школах, в том числе  по организации 
муниципальных проверок деятельности образовательных учреждений в сфере 
обеспечения надлежащих  условий обучения и питания. Разработать, утвердить  график 
муниципальных проверок. 

3.13. Привлекать к проведению муниципальных проверок образовательных 
учреждений  депутатов городского, районных советов депутатов, родительские комитеты. 

3.14. Принять организационные меры по контролю за поставками в школы 
качественных продуктов питания     и продовольственного сырья, входной бракераж. 

3.15. В целях подготовки к рассмотрению вопроса о  школьном питании на 
заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве региона в 
феврале 2019 года, представить в срок до 15.02.2019 в адрес Роспотребнадзора 
информацию о состоянии организации питания школьников с указанием стоимости 
питания и принимаемых мер по повышению качества и безопасности питания 
школьников. 

3.16. Не допускать открытия летних оздоровительных учреждений с нарушением 
действующих санитарных норм и правил и без санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии действующим санитарно-эпидемиологическим правилам. 

3.17. Провести подготовительную работу по комплектованию летних 
оздоровительных учреждений  квалифицированными специалистами, имеющих 
специальное образование и опыт работы в ЛОУ, провести их гигиеническое обучение, 
обследование в срок до 01.05.2019; 

3.18. Определить поставщиков продуктов питания в ЛОУ с учетом поставки 
продуктов, обогащенных витаминами, микро- и макронутриентами. Срок до 01.04.2019; 

3.19.  При подготовке ЛОУ к работе практиковать консультации с надзорными 
ведомствами  по проблемным вопросам.  

3.20. Обеспечить работу санитарно-противоэпидемических комиссий, штабов по 
профилактике инфекционных болезней. 

3.21. Обеспечить  плановую  профилактическую работу по профилактике  ВИЧ-
инфекции в селах, городе,  привлекая для работы комитет по делам молодежи, 
волонтеров, медработников, представителей общественных организаций. 

3.22. Привлекать различные группы населения к работе по формированию 
здорового образа жизни, к участию в мероприятиях, направленных на информирование и 
обучение населения профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С. 

3.23. Обеспечить условия  для проведения досуга детей и подростков в селах.   
3.24. Рекомендовать отделам образования активизировать работу с  родителями 

школьников по информированию способов профилактики СПИДа, ИПП, вирусных 
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гепатитов с гемаконтактным механизмом передачи с привлечением специалистов ЦПБС, 
психологов. 

3.25. Ежемесячно контролировать ход выполнения плана флюороосмотров 
населения. 

3.26. Обеспечить  реализацию положений Федерального закона от 18.06.2001 № 77-
ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», в 
бюджетах районов предусмотреть выделение денежных средств на предоставление 
больным заразной формой туберкулеза вне очереди отдельных жилых помещений с 
учетом их права на дополнительную жилую площадь. 

3.27. В сезоне 2019 года в соответствии с санитарными правилами СП  3.1.3310-15 
«Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами» (п.7.4.1.10.) 
организовать истребление клещей на сельскохозяйственных животных акарицидными 
средствами, разрешенными для этих целей в ветеринарии:в Майминском, Чойском, 
Турачакском районах с середины апреля до середины июня, в остальных районах  - в 
апреле, мае, июле и августе. 
          3.28.  Оказывать содействие в проведении информационных кампаний по 
пропаганде среди населения преимуществ вакцинопрофилактики, в том числе в период 
ежегодной Европейской недели иммунизации.   

3.29. Выставить предупредительные аншлаги «Берегитесь клещей!»  на границах 
населенных пунктов и лесных массивов.  Срок: до 10.04.2019 г. 

3.30. Обеспечить акарицидные обработки мест массового посещения, в том числе 
парков, скверов, кладбищ. Срок: до 20.04.2019 г. 

3.31. Организовать акарицидные обработки скота. Срок: в апреле-мае 2019 года. 
4. Рекомендовать Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай по активизации работы по лицензированию источников 
водоснабжения, принятию административных мер к хозяйствующим субъектам, 
реализующим воду без наличия лицензий. 

5. Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики Алтай: 
5.1. Обеспечить взаимодействие по вопросам инфекционной заболеваемости, 

лабораторной диагностики,  вакцинации и обеспечения эпидблагополучия населения с 
Роспотребнадзором по Республики Алтай в режиме совместных видеоконференций, 
штабов, совещаний. 

5.2. Принять меры по устранению недостатков организации работы в ЛПО 
республики по своевременному выявлению ВП, оказанию медицинской помощи и 
идентификации возбудителя из материала от больных, обеспечить 100% охват 
лабораторным обследованием на гельминтозы стационарных больных и декретированных 
групп (пищевиков, детей детских садов, школьников 1-4 классов).  

5.3. Организовать профилактику острых кишечных инфекций в медицинских 
организациях республики в соответствие требований СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика 
острых кишечных инфекций».  

5.4. Обеспечить в полном объеме финансирование закупок и запас дизентерийного, 
сальмонеллезного  бактериофага. 

5.5. Вести контроль качества первичных противоэпидемических мероприятий в 
очагах инфекционных заболеваний, обратив особое внимание на соблюдение объемов, 
сроков и условий проведения бактериологического и серологического обследования 
заболевших и контактных в очагах.  

5.6. О каждом случае инфекционного заболевания  в течение 12 ч отправлять 
экстренное извещение по установленной форме (ф. 058/у) в территориальный орган 
Роспотребнадзора по месту выявления заболевания (и/или смерти), указав диагноз и 



6 

 
результаты исследования, на основании которых диагноз установлен. После уточнения 
диагноза предоставлять  дополнительную информацию.  

5.7. Принять меры по обеспечению лабораторной диагностики инфекционных 
заболеваний: ОКИ, ОРВИ, внебольничных пневмоний, клещевых инфекций (в том числе 
гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза человека, сибирского 
клещевого тифа). 

 5.8. Внедрять в работу молекулярно-генетические методы диагностики 
инфекционных заболеваний, в т.ч. для определения тактики и эффективности лечения 
больных, выявлению устойчивости возбудителей ИСМП и методов профилактики. 
Обеспечить наличие диагностических   бактериологических лабораторий в РБ.  

5.9. Обеспечить  организацию, проведение и безопасность условий 
иммунопрофилактики населения в рамках национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 
достижение и поддержание 95% уровней охвата профилактическими прививками детей и 
взрослых в декретированных возрастах.  

5.10.  Организовать контроль за  100% выполнением плана профилактических  
флюорографических осмотров населения.  

5.11. Обеспечить своевременное проведение противоэпидемических мероприятий в 
очагах туберкулеза: обследование всех контактных лиц, проведение  
химиопрофилактики, обеспечение дезинфицирующими средствами для проведения 
текущей дезинфекции. Организовать своевременную изоляцию детей из очагов 
туберкулёза в санаторные детские группы.  

5.12.  Активизировать и обеспечить  планомерную и эффективную санитарно-
просветительную работу среди населения по профилактике инфекционных болезней, 
формированию приверженности населения к вакцинации (листовки, памятки, видео 
материалы, выступления в СМИ).   

5.13.  Во  взаимодействии с учреждениями соцзащиты, образования выявлять 
малообеспеченные, неблагополучные семьи, в которых находятся малолетние дети, 
проводить разъяснительную работу по привитию гигиенических навыков, обязательном 
своевременном обращении за помощью, оказывать своевременную медицинскую 
помощь.  

5.14. Обеспечить максимальную иммунизацию контингентов риска, 
предусмотренную календарем профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям. 

5.15.  Проводить ежегодную подготовку специалистов лечебно-профилактических 
учреждений, лабораторной сети и эпидемиологов по вопросам эпидемиологии, 
диагностики и профилактики инфекционных заболеваний, особенно кори, чумы, 
клещевых инфекций. 

5.16. Обеспечить  инфекционную безопасность  в лечебно-профилактических 
организациях при проведении медицинских манипуляций, трансфузий плазмы и 
компонентов крови, обращении с медицинскими отходами. 

5.17. Проводить микробиологический мониторинг с определением 
чувствительности возбудителей к антимикробным средствам, анализ тактики проведения 
антибиотикопрофилактики и антибиотикотерапии с их коррекцией. 

5.18. Принять дополнительные меры, направленные на полноту выявления, 
достоверность учета и регистрации случаев ИСМП, своевременную этиологическую 
расшифровку случаев заболевания ИСМП современными методами. Организовать 
дополнительное обучение госпитальных эпидемиологов по вопросам ИСМП. Срок до 
01.03.2019 г. 
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5.19. Принять меры по усилению  и повышению эффективности работы 

госпитальных эпидемиологов по контролю соблюдения сандезрежима в медицинских 
организациях и использованием   комплекта спецодежды медперсоналом (шапочки, 
халаты) на всех этапах оказания медицинской помощи. 

5.20. Обеспечить реализацию профилактических мероприятий в целях снижения 
интенсивности распространения ВИЧ-инфекции, в соответствии с Государственной 
стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 
на период до 2020г. и Планом ее реализации.  

5.21. Усилить контроль за организацией обследования ВИЧ-инфицированных на 
туберкулез, вирусную нагрузку, иммунный статус. Обеспечить  предотвращение 
передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в до- и послеродовый период, а также во 
время родов. 
Систематически проводить работу с привлечением СМИ по профилактике ВИЧ-
инфекции среди населения, в том среди потребителей инъекционных наркотиков, лиц, 
оказывающих сексуальные услуги за плату, лиц, отбывающих наказание в 
пенитенциарных учреждениях. 

5.22. Проводить обучающие семинары для медицинских работников по вопросам 
организации иммунопрофилактики и обеспечения ее безопасности, включая вопросы 
ведения прививочной документации, безопасного сбора и уничтожения медицинских 
отходов, возникающих при иммунизации. 

5.23. Обеспечить проведение комплекса мероприятий 2016-2019 г.г. по 
достижению элиминации кори и краснухи к 2020 году. При необходимости принять меры 
по проведению подчищающей иммунизации против кори. 

5.24. Обеспечить реализацию  комплекса мер, направленных на поддержание 
статуса территории Республики Алтай  свободной от полиомиелита. Обеспечить 
иммунизацию  против полиомиелита подлежащих контингентов. 

5.25. Продолжить проведение серологического мониторинга за напряженностью 
коллективного иммунитета в индикаторных группах населения и эффективностью 
иммунизации. 

5.26. Организовать мероприятия по профилактике энтеровирусной инфекции; 
лабораторное обследование больных с энтеровирусной инфекцией и лиц с подозрением 
на это заболевание (доставка материала не позднее 72 часов с момента отбора проб). 
Обеспечить готовность и обеспеченность тест-системами лабораторной базы для 
проведения диагностики ЭВИ. Организовать дополнительное обучение медицинских 
работников по вопросам клиники, диагностики, лечения энтеровирусной инфекции с 
последующей аттестацией. Срок до 05.05.2019 г. 

5.27. Обеспечить при подготовке к эпидсезону 2019-2020 г.г. организацию 
дополнительных мероприятий по повышению охвата вакцинацией против гриппа 
населения до уровня 50% и более, в том числе групп риска – не менее 75% от 
численности. 

5.28. Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения о мерах 
личной профилактики бешенства и тяжелых последствиях в случае несвоевременного 
обращения за медицинской помощью. Организовать оказание  антирабической помощи 
лицам, обратившимся по поводу укусов животными в соответствии с нормативно-
методическими документами. Обеспечить контроль за  запасом антирабической вакцины 
и иммуноглобулина для оказания помощи лицам, пострадавшим от укусов животными. 

 5.29. Усилить эффективность профилактических осмотров на педикулез и чесотку 
в организованных коллективах. В детских домах и интернатах поголовные осмотры 
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должны проводиться еженедельно, в детских дошкольных организациях и в школах – 
ежемесячно. 

7. Рекомендовать Министерству труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай: 

7.1.Обязать органы соцзащиты муниципальных образований организовать 
патронаж малообеспеченных, неблагополучных семей при возникновении в них 
инфекционных заболеваний.  

7.2. Во  взаимодействии с учреждениями здравоохранения, образования выявлять 
малообеспеченные, неблагополучные семьи, в которых находятся малолетние дети, 
проводить разъяснительную работу по привитию гигиенических навыков, обязательном 
своевременном обращении за помощью, оказывать социальную поддержку. 

7.3. Не допускать открытия летних оздоровительных учреждений с нарушением 
действующих санитарных норм и правил и без санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии действующим санитарно-эпидемиологическим правилам. 

7.3.1. Обеспечить  направление заявлений на проведение санитарно-
эпидемиологических экспертиз для выдачи санитарно-эпидемиологических заключений о 
соответствии действующим санитарно-эпидемиологическим правилам организаций 
отдыха детей и их оздоровления до 01.04.2019. 

8. Рекомендовать Министерству образования и науки Республики Алтай:  
8.1. Обеспечить действенный  контроль  организации питания детей и соблюдения 

санитарного законодательства в подведомственных образовательных учреждениях с 
принятием мер реагирования. 

8.2.  Взять под контроль     экстренную  сигнализацию в случае возникновения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях, особое внимание 
обратить на обеспечение  температурного режима, соблюдению санитарно-
дезинфекционного режима.  

8.3. Усилить административный контроль за условиями питания, проживания в 
детских и подростковых учреждениях и поддержанием в них противоэпидемического 
режима.  

8.4.  Повысить меры ответственности руководителей учреждений образования 
(вплоть до освобождения от занимаемой должности) за возникновение инфекционных  
заболеваний в детских организованных коллективах. 

8.5. Продолжить ежемесячную работу республиканского штаба  по горячему 
питанию школьников. 

8.6. Не допускать открытия летних оздоровительных учреждений с нарушением 
действующих санитарных норм и правил и без санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии действующим санитарно-эпидемиологическим правилам. 

8.7. Обеспечить  направление заявлений на проведение санитарно-
эпидемиологических экспертиз для выдачи санитарно-эпидемиологических заключений о 
соответствии действующим санитарно-эпидемиологическим правилам организаций 
отдыха детей и их оздоровления до 01.04.2019. 

8.8. Провести подготовительную работу по комплектованию каждого ЛОУ  
квалифицированными специалистами, имеющими специальное образование и опыт 
работы в ЛОУ. 

8.9. Определить поставщиков продуктов питания с учетом поставки продуктов, 
обогащенных витаминами, микро- и макронутриентами. Срок до 01.04.2019. 

8.10. При подготовке ЛОУ к работе практиковать консультации с надзорными 
ведомствами  по проблемным вопросам.  
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8.11. Обязать классных руководителей проводить сверку с медицинскими 

работниками  при заполнении листков здоровья в классных журналах с  медицинскими 
рекомендациями в соответствии с состоянием здоровья школьников.  

9. Рекомендовать Министерству экономического развития и туризма Республики 
Алтай: 

9.1. Во взаимодействии с муниципалитетами решить вопрос по  сбору и удалению 
твёрдых бытовых отходов в местах отдыха, в т.ч. с мест отдыха неорганизованных 
туристов. Срок: до 01.05.2019. 

9.2. Провести работу с туристическими объектами   по оказанию качественных 
туристических услуг, повышению имиджа республики; обучению начинающих 
предпринимателей нормам санитарного законодательства, определения категорийности 
турбаз, гостиниц. 

10. Рекомендовать Министерству внутренних дел Республики Алтай во 
взаимодействии с органами местного самоуправления продолжить проведение проверок 
по пресечению торговли в неустановленных местах; работу по упорядочению курения. 

11. Рекомендовать главам сельских поселений: 
11.1. Обеспечить выполнение правил благоустройства и санитарного содержания 

территорий населённых мест и регулярный контроль за их исполнением; 
11.2. Закрепить за представителями администрации, депутатского корпуса 

территории для организации ежедневного контроля за ходом уборки, благоустройства 
территорий, ремонтом фасадов зданий, обновлением рекламных вывесок; 

11.3. Обеспечить составление протоколов за нарушение правил благоустройства и 
санитарного содержания территорий населённых мест и направление их в 
административную комиссию для рассмотрения;  

12. Рекомендовать ООО «Коммунальщик», ООО «Экобезопасность», ООО 
«Континент»: 

12.1. Принять эффективные меры для организации своевременного сбора и вывоза 
ТКО и соблюдения графика вывоза ТКО. 

12.2. Организовать работу по оборудованию полигонов ТКО в соответствии с 
санитарными правилами: провести обваловку, обеспечить регулярную изоляцию 
уплотненных слоёв, провести санитарную очистку и благоустройство подъездных путей к 
полигонам ТБО; обеспечить проведение лабораторного производственного контроля 
состояния почвы, грунтовых вод и поверхностных водоёмов воздуха; 

13. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех 
форм собственности, чья деятельность связана с риском заражения клещевым 
энцефалитом: 

13.1. Организовать вакцинопрофилактику работающих. Срок: февраль, ноябрь-
декабрь 2019 г. 

13.2. В период (март-октябрь) обеспечить работающих защитными средствами: 
противоклещевыми костюмами, аэрозолями против иксодовых клещей. Провести 
инструктажи по технике безопасности с вручением памяток и листовок. 

14. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех 
форм собственности, владеющих туристическими базами, базами отдыха, парками, 
детскими оздоровительными учреждениями, санаториями: Своевременно заключить 
договора на проведение акарицидных обработок с барьерной 50-метровой зоной и 
барьерной дератизацией: не позднее 20.04.2019. 

15. Руководителям хозяйствующих субъектов, имеющих на балансе водопроводы: 
15.1. Принять меры по улучшению санитарно-технического состояния источников, 

сетей водоснабжения, забетонировать полы, водонапорные ёмкости герметично 
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закрывать на замок, исключить свободный доступ посторонним лицам. Обеспечить 
прохождение медосмотра, допуска к работе всего персонала, обслуживающего 
водопроводные сооружения. 

15.2. Иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств, регулярно проводить 
дезинфекцию водонапорных емкостей и сетей водопроводов, акты промывки и 
дезинфекции водозаборных сооружений предоставлять в Управление Роспотребнадзора 
по Республике Алтай. 

15.3. Обеспечить наличие санитарно-эпидемиологических заключений о 
соответствии действующим санитарным правилам и нормам на проекты зон санитарной 
охраны объектов водопользования; условия водоснабжения и лицензий на 
водопользование, в срок до 01.09.2019 года. 

15.4. Обеспечить  100% ежемесячный лабораторный контроль качества  питьевой 
воды в соответствии с разработанной программой производственного контроля.  

15.5. Вести журналы регистрации аварийных ситуаций на водопроводе, сведения 
об аварийных ситуациях передавать в Управление Роспотребнадзора по РА  (тел: 
(38822)64384, e-mail: rpn_ra@mail.gorny.ru). 

16. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» обеспечить:  
16.1. Своевременное и качественное проведение противоэпидемических 

мероприятий в очагах инфекционных болезней. 
16.2. Своевременное проведение лабораторно-инструментальных исследований на 

наличие возбудителей инфекционных и паразитарных болезней. 
16.3 Взаимодействие   с референс-центрами по мониторингу за возбудителями 

инфекционных и паразитарных болезней в соответствии с утвержденным порядком 
взаимодействия и действующими нормативными методическими документами. 

16.4. Обеспечить качество гигиенической подготовки работников декретированных 
контингентов.  

16.5.  Продолжить проведение мониторинга за качеством питьевой воды, обучение 
персонала, работающего на водопроводных сооружениях. 

16.6. Обеспечить проведение всех мероприятий лабораторного контроля, 
энтомологические обследования, экспертизы в период подготовки оздоровительных 
учреждений к открытию и в период летней оздоровительной кампании.  

16.7. Обеспечить оперативное представление в Управление Роспотребнадзора по 
Республике Алтай информации о результатах мероприятий лабораторного контроля, 
энтомологических обследований и проводимых экспертиз, а также сводных информаций 
о результатах работы.  

17. Управлению Роспотребнадзора по Республике Алтай: 
17.1. Обеспечить контроль реализации ФЗ-416 «О водоснабжении и 

водоотведении», Постановления № 10 от 6.01.2015. «О порядке осуществления 
производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды». 

17.2. Повысить эффективность системы социально-гигиенического мониторинга и 
оценки риска для здоровья от употребления недоброкачественной питьевой воды с 
учетом механизмов, предусмотренных ФЗ-416. 

17.3.  Запрашивать в пределах полномочий, у организаций, осуществляющих 
горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления поселений, городских округов,  
информацию для осуществления надзорных мероприятий, установленных Федеральным 
Законом № 416-ФЗ, другими нормативно-правовыми актами. 

17.4. Обеспечить выполнение возложенных функций в части временного 
прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения в случае возникновения 
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аварийных ситуаций, из-за существенного ухудшения качества воды, в т.ч. источников 
питьевого водоснабжения. При этом необходимо иметь в виду, что «критерии 
существенного ухудшения качества питьевой воды», горячей воды устанавливаются 
Роспотребнадзором; 

17.5. Обеспечить своевременное представление уведомлений в органы 
исполнительной власти субъектов, органы местного самоуправления, городского округа в 
случае несоответствия нормативам качества воды; 

17.6. Требовать от органов исполнительной власти Республики Алтай и 
муниципалитетов реализации мероприятий по приведению качества питьевой воды в 
соответствии с установленными требованиями, от организаций, осуществляющих 
водоснабжение и внесение изменений или корректировок в инвестиционные программы, 
при несоответствии  воды нормативам качества и безопасности.  

17.7. Потребовать от организаций, обеспечивающих водоснабжение населения, 
организовать и проводить адекватный производственный контроль качества питьевой 
холодной и горячей воды. 

17.8. При выявлении нарушений санитарного законодательства, выявленных на 
объектах водоснабжения обеспечить передачу материалов в суды с целью понуждения 
хозяйствующих субъектов и муниципальных образований к устранению нарушений 
действующего законодательства. 

17.9. Продолжить проведение рейдов, контрольных проверок по саночистке с 
еженедельным информированием об обстановке по данному вопросу Главы Республики 
Алтай, Государственного Собрания- Эл Курултай, Министерства регионального развития, 
прокуратуры.   

18.  Республиканским средствам массовой информации районным газетам 
рекомендовать: 

18.1. Продолжить размещение материалов по санитарной очистке территорий, 
благоустройству,  пропагандировать положительный опыт санитарного содержания  
территорий.  

18.2. Проводить санитарно-просветительную работу среди населения по 
формированию здорового образа жизни; выявлению очагов антисанитарии; профилактике 
клещевых инфекций, природно-очаговых инфекций (чума, туляремия).  

19. Информацию по выполнению  решения предоставить в Управление 
Роспотребнадзора по Республике Алтай до 22.02.2019 года. 

20. Контроль исполнения Решения возложить на Управление Роспотребнадзора по 
Республике Алтай.  

 
По второму вопросу выступила:  
 
Борисова Людмила Сергеевна – ВрИО руководителя Управления Роспотребнадзора 

по Республике Алтай 
 
РЕШИЛИ: 
Утвердить план работы Санитарно-противоэпидемической комиссии при 

Правительстве Республики Алтай на 2019 год 
 

№  Наименование вопроса Срок 
1 О санитарно-эпидемиологической обстановке на территории 

Республики Алтай в 2018 г. и первоочередных задачах по ее улучшению 
в 2019 г. 

январь 
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2 О проведении мероприятий, направленных на профилактику чумы в 

Республике Алтай в эпидсезон 2019 года 
Февраль 
март  
апрель,  
май, июнь 
июль 
август 
сентябрь   

3 О принимаемых мерах по повышению качества и безопасности питания 
школьников 

февраль 

4 О готовности к  паводковому периоду в 2019 году март 
5 О принимаемых мерах по снижению заболеваемости населения 

туберкулёзом на территории Республики Алтай. 
март 

6 О ходе подготовки к летнему оздоровительному сезону в Республике 
Алтай, обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в 
период летней оздоровительной кампании в 2019 году 

апрель 

7 Об усилении мероприятий, направленных на профилактику клещевых 
инфекций в Республике Алтай. 

апрель 

8 О проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству в 
Республике Алтай 

апрель 

9 Об усилении мер по профилактике острых кишечных инфекций на 
территории Республики Алтай. 

май 

11 Об усилении мероприятий, направленных на профилактику 
энтеровирусных  инфекций в Республике Алтай. 

июнь 

13 О проводимых мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству 
территорий населенных мест в Республике Алтай в 2019 г. и задачах на 
2020 г. 

июль 

14 О ходе проведения и завершения летней оздоровительной кампании 
2019 года, задачах на 2020 год. 

август 

16 О контроле за проведением мероприятий по обеспечению санитарно-
эпидмиологического благополучия при подготовке образовательных 
учреждений Республики Алтай к началу нового учебного года 

сентябрь 

17 Об итогах работы по профилактике клещевых инфекций в сезоне 2019 
года, принятии мер, направленных на профилактику клещевых 
инфекций в сезоне 2020года 

октябрь 

19 О готовности к сезону ОРВИ и гриппа, корректировке плана 
профилактических мероприятий, профилактике внебольничных 
пневмоний 

ноябрь 

20 Об усилении мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-  
инфекции в Республике Алтай. 

ноябрь 

21 Об обеспечении качества и безопасности питьевого водоснабжения 
населения в Республике Алтай 

декабрь 

22 О  качестве питания в образовательных организациях Республики Алтай  декабрь 
 
 
По третьему вопросу выступила:  
Тагызова Светлана Леонидовна – и.о. заместителя начальника отдела 

эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай. 
 
РЕШИЛИ: 
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1. Принять к сведению информацию о мерах профилактики чумы на территории 

Горно-Алтайского природного очага чумы в Кош-Агачском районе в 2018 г. и задачах на  
2019 год.   

2. Продолжить выполнение Дорожной карты по снижению рисков возникновения 
эпидемических осложнений на территории Горно-Алтайского природного очага чумы,  с 
заслушиванием итогов проводимых мероприятий ежемесячно у Председателя 
Республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии, заместителя Председателя 
Правительства Республики Алтай Коршунова И.В. с участием главного государственного 
санитарного врача Республики Алтай, Директора ФКУЗ «Алтайская противочумная 
станция», Министра здравоохранения РА, главы  МО «Кош-Агачский район», 
председателя Комитета ветеринарии с Госветинспекцией, главного врача ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РА», председателя Комитета по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного мира, начальника ГУ МЧС России по Республике 
Алтай. Срок до окончания эпидсезона по чуме. 

3. Обеспечить выполнение Комплексного плана мероприятий учреждений 
Роспотребнадзора по оздоровлению Горно-Алтайского высокогорного природного очага 
чумы в Кош-Агачском районе Республики Алтай в 2019 г. и СП 3.1.7.3465-17 
«Профилактика чумы».  

4. Повторно обратиться к Главе Республики Алтай, к Министерству транспорта РФ 
о строительстве  площадки для санитарной обработки на МАПП «Ташанта», установки 
дополнительной двери в изоляторе СКП весной 2019 года. 

5. Рекомендовать Министерству экономического развития и туризма Республики 
Алтай совместно с Главой МО «Кош-Агачский район» решить вопрос по обеспечению на 
отдаленных стоянках, где отсутвует мобильная связь, спутниковой связью животноводов, 
в целях вызова скорой медицинской помощи в случае подозрения на заболевание чумой. 
Срок: до апреля 2019 г. 

6. Рекомендовать Главе МО «Кош-Агачский район», главам сельских поселений:  
6.1. Обеспечить организацию и проведение мероприятий по предупреждению 

возникновения чумы на территории Кош-Агачского района во взаимодействии с 
Управлением Роспотребнадзора по РА, ФКУЗ «АПЧС», Комитетом ветеринарии с 
Госветинспекцией Республики Алтай. 

6.2. Обеспечить на необходимом уровне санитарно-гигиенического состояния и 
содержания объектов, прилегающих территорий, обеспечения защищенности 
производственных и складских помещений от грызунов, зайцеобразных, насекомоядных 
животных, а так же их блох, клещей и вшей, систематического проведения работ по 
уничтожению грызунов на объектах, в том числе социальных, силами 
специализированных организаций. 

6.3. Обеспечить надлежащее состояние территорий полигонов ТБО и сельских 
свалок, буртование мусора в соответствии с санитарными требованиями,  осуществлять 
работу по  отлову бездомных животных. Срок постоянно. 

6.4. Обеспечить  проведение дератизационных мероприятий в населенных пунктах, 
дезинсекционных мероприятий в населенных пунктах в случае выявления в жилых 
помещениях блох. 

6.5. Не допускать  вывоз сена, зерна, фуража за пределы эпизоотии. 
6.6. Обеспечить проведение ежедневных административных объездов 

животноводческих стоянок по пресечению добычи сурков, необходимости добровольной 
сдачи добытых сурков на исследование в Алтайскую противочумную станцию, 
пресечения пребывания детей на эпизоотических участках. Срок: с 01.04.2019  до 
окончания эпидсезона по чуме. 
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6.7.Оказать содействие сотрудникам лечебно-профилактических организаций  при 

проведении вакцинации населения Кош-Агачского района против чумы перед началом 
эпидсезона в 2019 г. 

6.8. Обеспечить  гигиеническое воспитание и обучение населения направленное на 
повышение санитарной культуры, профилактики заболеваний и распространение знаний 
о здоровом образе жизни жителями района и работниками организаций района по 
профилактике чумы с использованием всех средств пропаганды (статьи в газеты,  
листовок, бюллетеней, бесед, сходов, мониторов на улице и БУЗ РА «Кош-Агачская 
районная больница»).   

7. Рекомендовать Управлению образования МО «Кош-Агачский район»:  
Обеспечить работу по профилактике заражения чумой с родителями, обучающимися 
детьми на  классных часах, открытых уроках, родительских собраниях и  комитетах, 
продолжить практику конкурсов рисунков,  написания  диктантов, сочинений в школах 
на тему профилактики чумы. Срок в течение учебного года до выхода сурков в 
природном очаге чумы. 

8. Министерству здравоохранения Республики Алтай рекомендовать: 
8.1. Обеспечить лечебно-профилактические учреждения Кош-Агачского района 

необходимым количеством накожных доз вакцины чумной, живой, сухой для вакцинации  
всего населения района начиная с 2-х летнего возраста, а также лиц,  выезжающих в 
летний период в Кош-Агачский район. 

8.2. Организовать проведение вакцинации и ревакцинации против чумы населения 
Кош-Агачского района. Вакцинацию осуществлять накожным методом, в  соответствии  с 
инструкцией по применению вакцины. Срок: с апреля 2019 года. 

8.3. Организовать постоянную работу прививочного пункта в поликлиническом 
отделении БУЗ РА «Республиканская больница», для иммунизации выезжающих в 
длительные командировки, а также детей выезжающих  в Кош-Агачский район. 
Вакцинацию осуществлять накожным методом, в  соответствии  с инструкцией по 
применению вакцины. Срок: с 01 апреля  по 01 октября 2019 года. 

8.4. Обеспечить соблюдение надлежащих условий транспортирования и хранения 
противочумной вакцины в лечебно-профилактических учреждениях в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.3332-16 «Условия 
транспортирования и хранения иммунобиологических, лекарственных препаратов» 
(зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2016 № 41968). 

8.5. Продолжить проведение разъяснительной работы среди населения о мерах 
профилактики чумы. 

8.6. Организовать отбор контингентов для иммунизации, выезжающих в 
длительные командировки, а также детей выезжающих  в Кош-Агачский район в 2019 
году. 

8.7. Обеспечить готовность госпитальной базы (инфекционного госпиталя, 
изолятора, провизорного госпиталя, обсерватора) к проведению противоэпидемических 
мероприятий на случай выявления больных чумой. 

8.8. Обеспечить подготовку медицинских работников по вопросам эпидемиологии 
клиники, диагностики и профилактики чумы, организации и проведения первичных 
противоэпидемических мероприятий при выявлении случаев заболевания или подозрения 
на заболевания чумой с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора по 
РА, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА», ФКУЗ «АПЧС». 

8.9. Предоставить данные в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай по 
количеству медицинских работников подлежащих вакцинации против чумы в 
мед.организациях в разрезе г.Горно-Алтайска и районов республики, которые могут быть 
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задействованы в оказании помощи больным (подозрительным на заболевание) чумой. 
Срок до 20.02.2019 г. 

9. Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного 
мира Республики Алтай в целях предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан: 

9.1. Обеспечить контроль исполнения Постановления Правительства Республики 
Алтай «О запрете любительской и спортивной охоты на сурка в общедоступных 
охотничьих угодьях муниципального образования «Кош-Агачский район» от 18 января 
2019 года  № 9  на 2019 год. Срок: до конца эпидсезона чумы 2019 г. 

9.2.  Продолжить мероприятия по пресечению охоты на сурка в  Горно-Алтайском 
природном  очаге чумы путем проведения рейдов. Срок: ежедневно до конца сезона. 

9.3.  Ограничить сроки охоты на охотничьи ресурсы, охота на которые носит 
массовый характер (коллективная охота) на более поздние сроки, не допуская охоты  в 
период активности сурков; 

9.4. Выдавать лицензии на охоту в Кош-Агачском районе охотникам после 
информирования под расписку о необходимости вакцинации против чумы.  

9.5. Принять меры для увеличения финансирования для завершения санитарно-
технического обеспечения всех подведомственных образовательных организаций 
(оборудование спортивных залов,  спорт.площадок, ремонту пищеблоков, интернатов, 
проведение дератизации, дезинсекции и медицинских осмотров работников ОУ) в 2019-
2020 году. 

9.6. Обеспечить  ведомственный контроль обеспечения  санитарно-
эпидемиологического благополучия в школах, в том числе  по организации внутренних 
проверок деятельности образовательных учреждений в сфере обеспечения надлежащих  
условий обучения и питания. Разработать, утвердить  график ведомственных проверок. 

9.7. Привлекать к проведению ведомственных проверок образовательных 
учреждений  депутатов, родительские комитеты. 

9.8. Принять организационные меры по контролю за поставками в школы 
качественных продуктов питания     и продовольственного сырья, входной бракераж. 

 
10. И.о. главного врача БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» (Семенова Ж.Э.): 
10.1. При выявлении случая заболевания (смерти) или случая подозрения на 

заболевания чумой обеспечить информирование учреждений Роспотребнадзора по РА (в 
том числе ФКУЗ «Алтайская противочумная станция»), Министерства здравоохранения 
РА не позднее чем через 2 часа в соответствии с п.3.5. СП 3.1.7.3465-17 «Профилактика 
чумы». 

10.2. Обеспечить сбор и направление материала от больных для лабораторного 
подтверждения всех случаев с подозрением на чуму, в соответствии с требованиями  СП 
1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности 
(опасности)». 

10.3. Обеспечить  проведение еженедельных осмотров и медицинское наблюдение 
людей проживающих в животноводческих стоянках на эпизоотических участках, с целью 
раннего выявления больных чумой, исключения перехода в тяжелую форму заболевания. 
Срок: с 01.04.2019 до окончания  эпидсезона. 

10.4. Провести вакцинацию и ревакцинацию против чумы населения Кош-
Агачского района. Вакцинацию осуществлять накожным методом, в  соответствии  с 
инструкцией по применению вакцины. Срок: с апреля  2019 года. 

10.5. Организовать отбор  и учёт контингентов прибывающих в длительные 
командировки, других лиц,  прибывающих в летний период в Кош-Агачский района на 
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период до 1 месяца и более, а также детей выезжающих  в Кош-Агачский район в 2019 
году с последующей их иммунизацией (при отсутствии таковой у прибывающих). 

10.6. Обеспечить проведение дифференциальной диагностики, консультирование 
врачом инфекционистом при обращении жителей Кош-Агачского района за медицинской 
помощью в Кош-Агачскую районную больницу с сигнальными признаками чумы 
(остролихорадящие, пневмонии, лимфадениты, ангины). Срок: с 01.04.2019 до окончания 
эпидсезона.  

10.7. Проводить  в установленном порядке вскрытие умерших от острых 
инфекционных болезней неясной этиологии, подозрительных на наличие заболевания 
чумой, с лабораторным подтверждением отсутствия особо опасной инфекции. 

10.8. При обслуживании вызовов на дому  выяснять о факте  употребления сурков в 
пищу, наличия сурков в холодильниках, морозильных камерах. 

10.9. При возникновении очагов чумы  своевременно проводить полный комплекс 
противоэпидемических и профилактических мероприятий в соответствии с требованиями 
нормативных документов, в том числе госпитализацию лиц с признаками заболевания и 
контактных из очагов чумы осуществлять по клиническим и эпидемиологическим 
показаниям только в боксированные отделения, при необходимости предусмотреть 
возможность их дополнительного развертывания. 

10.10. Обеспечить своевременное выявление, изоляцию, лабораторное 
обследование и проведение экстренной профилактики всем контактным лицам.  

10.11. Продолжить санитарно-просветительную работу по профилактике 
заболеваемости чумой  в лечебно-профилактических учреждениях Кош-Агачского района  
с использованием памяток, трансляции роликов, информирование граждан об опасностях 
чумы, профилактики особо опасного заболевания. 

11. Министерству образования и науки Республики Алтай совместно   ФГБОУ ВО 
«Горно-Алтайский государственный университет» рекомендовать  обеспечить  работу с 
родителями детей, обучающихся в образовательных учреждениях региона, организовать 
отбор и учет обучающихся, детей выезжающих в Кош-Агачский район в 2019 году для 
иммунизации против чумы в апреле-мае 2019 года. В срок до 20.03.2019 г. в Управление 
Роспотребнадзора по Республике Алтай направить списки подлежащих вакцинации 
против чумы. 

12. ФКУЗ «Алтайская противочумная станция» Роспотребнадзора: 
 12.1. Постоянный эпизоотологический мониторинг природных очагов туляремии и 

других природно-очаговых инфекций с определением численности, видового состава и 
инфицированности грызунов, кровососущих членистоногих, насекомых, а также степень 
зараженности различных объектов внешней среды возбудителями туляремии на 
территории Республики Алтай, составление прогноза эпизоотического и эпидемического 
состояния  природных очагов. 

12.2. Проведение учётов численности синантропных грызунов в зимне-весенний 
период (период концентрации грызунов в жилье) в населённых пунктах неблагополучных 
районов. 

12.3. Провести в течение эпидемиологического сезона (апрель-октябрь) 
обследование плато Укок Сайлюгемского высокогорного природного  очага чумы на 
территории Кош-Агачского района Республики Алтай; 

12.4. Провести в российской части Сайлюгемского высокогорного природного  
очага чумы (Горно-Алтайский природный очаг чумы) на территории Кош-Агачского 
района Республики Алтай комплекс санитарно-профилактических и 
противоэпидемических мероприятий включающий: 
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- обследование в населенных  пунктахи стоянках  животноводовКош-Агачского района 
на заселенность  грызунами и блохами; 

- обследование транспортных объектов, через которые возможен завоз носителей и 
переносчиков возбудителей чумы и других природно-очаговых  и антропозоонозных 
болезней: складские помещения Таможенного пункта вс. Ташанта, аэропорта и 
автовокзала в г. Горно-Алтайске; 

- поселковую дератизацию и дезинсекцию  в стоянках  животноводов; 
- полевую (барьерную) дезинсекцию вокруг стоянок животноводов (по 

эпидпоказаниям). 
12.5. Оперативно информировать заинтересованные службы и ведомства о 

полученных положительных результатах лабораторного исследования на чуму и другие 
природно-очаговые  иантропозоонозные болезни. 

 12.6. Осуществлять контроль (совместно с Управлением Роспотребнадзора  по 
Республике Алтай) за ходом  противочумной вакцинации в Республике Алтай. 

 12.7. Проводить исследование сывороток крови верблюдов из хозяйств Кош-
Агачского района на напряжённость иммунитета к возбудителю чумы. 

12.8. Провести (совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Алтай» и филиалами в районах оценку противоэпидемической готовности филиалов и 
медицинских организаций (МО) в г. Горно-Алтайске; Кош-Агачской, Майминской, 
Шебалинской, Онгудайской, Улаганской, Усть-Коксинской районных больниц. 

12.9. Провести  с медицинскими работниками ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Алтай» и филиалов, а также вышеуказанных МО 
инструктажи и семинары поклинике и профилактике чумы; тренировочные занятия по 
действиям при выявлении больных чумой, проведению первичных 
противоэпидемических мероприятий, применению средств индивидуальной защиты и 
экстренной личной профилактике, правилам забора, хранения, упаковки и 
транспортировки биологического материала, проведению текущей и заключительной 
дезинфекции, работе формирований в очагах чумы, обеспечению требований 
биологической безопасности. 

12.10. Провести инструктажи ветеринарных работников по чуме верблюдов. 
12.11. Провести инструктажи по профилактике чумы и других природно-очаговых  

и антропозоонозных болезней с распространением буклетов, листовок работников 
сельских администраций, государственных и частных организаций МО «Кош-Агачского 
района», организаций и частных предпринимателей оказывающих туристические услуги, 
животноводов и членов их семей, служащих пограничного управления ФСБ России по 
РА, МЧС, МВД, Таможенного пункта, другие контингенты населения. 

12.12. Оказать теоретическую и практическую помощь Управлению 
Роспотребнадзора по Республике Алтай и территориальным отделам, филиалам ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай», а также МО республики  по 
подготовке и корректировке Комплексных планов по санитарной охране территории  от 
заноса и распространения  болезней вызывающих чрезвычайные ситуации в области сан-
эпидблагополучия населения и оперативных планов по проведению первичных 
противоэпидемических мероприятий. 

12.13. Осуществлять участие в организации медицинского наблюдения за 
населением и выявлении  лиц подозрительных на заболевание чумой; 

12.14. Не допускать отсутствие сотрудников станции в Кош-Агачском районе в 
период эпидсезона. 

12.15. Обеспечить взаимодействие с Монголией по вопросам  проведения 
совместных противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного с 
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заболеваниями, требующими проведения мероприятий в рамках санитарной охраны 
территории РФ в пункте пропуска через Государственную границу РФ.  

12.16. Проводить исследования на чуму найденные трупы и костные останки 
хищных и других птиц на территории природного очага чумы в Кош-Агачском районе, в 
том числе с использованием мобильной лаборатории на базе автошасси. 

12.17. Продолжить проведение учета хищных птиц на территории Кош-Агачского 
района. 

13. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»:  
13.1. Обеспечить ежедневный сбор информации и анализ данных  о 

температурящих больных, консультирования  врачом инфекционистом температурящих, 
с представлением информации  в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай. 

13.2. Обеспечить оперативное информирование  Управления Роспотребнадзора по 
Республике Алтай о выявленных случаях чумы и подозрении на чуму. 

13.3. Обеспечить проведение расследования каждого случая заболевания чумой 
или подозрения  на эту инфекцию, с заполнением «Карт эпидемиологического 
расследования» и представление в эпидемиологический отдел Управления 
Роспотребнадзора по Республике Алтай – в течение 4 часов с момента извещения о 
случае заболевания чумой. 

13.4. Совместно с сотрудниками МВД проводить рейдовые мероприятия по селам 
Кош-Агачского района по выявлению фактов использования незаконно добытых сурков, 
с целью проведения просветительской работы среди населения.  

11.5. Обеспечить распространение листовок по профилактике чумы на территории 
Кош-Агачского района. 

13.6. Совместно с ФКУЗ «Алтайская противочумная станция» Роспотребнадзора, 
обеспечить проведение учета численности грызунов и дератизацию с дезинсекцией  на 
территории Кош-Агачского района. 

14. Комитету ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай: 
14.1. Организовать постоянное ветеринарное наблюдение за верблюдами. 
14.2. В случае выявления на энзоотичной по чуме территории больных верблюдов 

с неясной клинической картиной, а также павших от неизвестных причин животных 
немедленно вызвать специалиста противочумного учреждения для бактериологического, 
биологического, серологического и молекулярно-генетического исследований материала 
на чуму.  

14.3. В случае падежа верблюда, обеспечить утилизацию павшего верблюда на 
месте путем сжигания в случае подтверждения заболевания чумой. 

14.4. Обеспечить контроль за отловом собак на территории МО «Кош-Агачского 
района» и их утилизации.  

14.5. Совместно с отделом развития сельского хозяйства и продовольствия 
администрации МО «Кош-Агачский район» взять на контроль каждый случай забоя 
верблюдов. 

14.6. Обеспечить запас дезинфицирующих средств для обработки верблюдов  в 
весенний период 2019 года. Срок до 01.03.2019 г. 

14.7. Провести  вакцинацию верблюдов, с последующим проведением 
напряженности иммунитета у верблюдов к чуме. Срок: до 01.03.2019. 

14.8. Обеспечить неукоснительное выполнение требований ветеринарно-
санитарных требований перевозки животных, птицы, рыбы, продуктов и сырья 
животного происхождения.  
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14.9. Обеспечить ветеринарный контроль за перевозкой животных и грузов 

животного происхождения, соблюдением условий, предусмотренных действующими  
ветеринарно-санитарными требованиями.  

14.10. Обеспечить безопасность  всех видов перевозимых животных и продуктов 
животного происхождения,  подлежащих вывозу за пределы района. 

14.11. Обязать отправителей предоставлять перевозчику ветеринарное 
свидетельство установленной формы.  

14.12. Не допускать  вывоз сена, зерна, фуража за пределы эпизоотии. 
14.13. Виновных в нарушении "Правил" привлекать к дисциплинарной 

ответственности или подвергать штрафу. 
15. Управлению Роспотребнадзора по Республике Алтай:  
15.1. Обеспечить проведение санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска 

МАПП «Ташанта» в отношении транспортных средств, товаров, грузов, граждан, 
прибывших из Монголии,  с представлением еженедельной информации о количестве 
досмотренных граждан и автомобилей. 

15.2. При выявлении транспортных средств на которых обнаружены носители, 
переносчики чумы, следы их жизнедеятельности, больные или павшие животные 
(труппы), а так же в случае выявления больных или при подозрении заболевания чумой 
лиц направлять на санитарную стоянку для организации проведения санитарно-
противоэпидемических (профилактических) противочумных мероприятий.  

16. Управлению Роспотребнадзора по Республике Алтай, ФКУЗ «Алтайская 
противочумная станция» Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Алтай», Министерству здравоохранения Республики Алтай, БУЗ РА «Кош-
Агачская РБ» продолжить санпросветработу с населением по профилактике чумы, 
предупреждению охоты на сурков.  

17. Рекомендовать Министерству внутренних дел Республики Алтай: 
17.1. Обеспечить  работу по выявлению лиц, осуществляющих незаконную добычу 

сурка, обход мест возможной незаконной утилизации отходов сурка,  проводить 
мероприятия по установлению на административном участке лиц, утилизирующих 
шкурки незаконно добытых животных с привлечением виновных лиц к ответственности. 

17.2. С целью профилактики и выявления лиц, причастных к незаконной охоте на 
сурка  продолжить работу передвижных постов ГИБДД  по досмотру автотранспорта на 
территории Кош-Агачского района. Срок начало эпидсезона чумы 2019 г.   

17.3. Организовать проведение рейдов по животноводческим стоянкам на 
эпизоотических участках совместно с представителями комитета по охране, 
использованию и воспроизводству объектов животного мира в Республики Алтай в Кош-
Агачском районе, направленных на пресечение браконьерской охоты на сурка. Срок 
начало эпидсезона чумы 2019 г.   

17.4. Совместно с сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Алтай» проводить рейдовые мероприятия по селам Кош-Агачского района по 
выявлению фактов использования незаконно добытых сурков, с целью проведения 
просветительской работы среди населения.  

18. Директору ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский»:  
18.1. Обеспечить тесное взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора по 

Республике Алтай, ФКУЗ «Алтайская противочумная станция»; не дискредитировать 
профилактическую работу в очаге чумы.  

18.2. Обеспечить проведение экспертизы и согласование туристических маршрутов  
с ФКУЗ «Алтайская ПЧС». Срок: до 20.02.2019 г. 
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18.3. Не допускать посещение туристами эпизоотических по чуме  участков 

находящихся на территории парка.   
18.4. Обеспечить информирование ФКУЗ «Алтайская противочумная станция» о 

случаях гибели мелких млекопитающих на территории Национального парка.  
18.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на территорию ФГБУ «Национальный 

парк «Сайлюгемский» сотрудников ФКУЗ «Алтайской ПЧС» для проведения 
мониторинга за чумой.  

18.6. Обеспечить согласование  туристических маршрутов в 2019 году на 
территории Кош-Агачского района Республики Алтай, организуемых туристическими 
фирмами и Национальным парком «Сайлюгемский» (в кластерах Сайлюгем и Уландрык) 
в «зону покоя» на плато Укок с ФКУЗ «Алтайская  противочумная станция». 

18.7. Установить на отведенном участке территории за селом Кош-Агач рядом с 
федеральной автотрассой Р256 (М 52) «Чуйский тракт» по направлению на село Ташанта 
согласованный баннер с информацией о наличии природного очага чумы на территории 
Кош-Агачского района. 

18.8. Обеспечить постоянное наличие на базах и в информационно-туристических 
центрах парка в н.п. Кош-Агач, Чага-Узун, ур.Чаган-Бургазы стендов (информационных 
столиков) с материалами (листовками, буклетами, пр.) по профилактике чумы. 

18.9. Обеспечить обязательное информирование прибывающих туристов и 
проживающих о наличии природного очага чумы и мерах личной профилактики. 

19. Руководителям организаций предприятий независимо от форм собственности 
рекомендовать: 

19.1. Информировать работников направляющихся на территорию природного 
очага чумы в Кош-Агачском районе о мерах индивидуальной защиты и действиях при 
подозрении на заболевание чумой. 

19.2. В случае обострения эпизоотологической обстановки, по запросу Управления 
Роспотребнадзора по РА и территориального отдела в течение 3 дней предоставлять 
информацию обо всех лицах, работающих на территории природного очага чумы. 

20. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Управление 
Роспотребнадзора по Республике Алтай. 

 
 

Председатель комиссии, 
Заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай      И.В. Коршунов 
 
Секретарь комиссии        С.Л.Тагызова 


