ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
23.03.2016 № 9/2-к
Об основных показателях санитарно-эпидемиологического благополучия по
Москаленскому району за 2015 год в сравнении с 2014 годом
Заслушав информацию
об основных показателях санитарноэпидемиологического благополучия по Москаленскому району за 2015 год в
сравнении с 2014 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 (Герлиц А.Ф.) провести ремонт канализационных систем
и очистных сооружений;
2.3 руководителям предприятий пищевой промышленности района
соблюдать санитарные требования при осуществлении производства пищевых
продуктов;
2.4 территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Омской
области в Исилькульском районе (Пластун Г.Я.), государственному
учреждению по Омской области "Областная станция по борьбе с болезнями
животных по Москаленскому району" (Сиволап О.В.) 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.
Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Краткий информационный бюллетень
«Основные показатели санитарно-эпидемиологического благополучия
по Москаленскому району за 2015 г в сравнении с 2014 годом».
1. Профилактика инфекционных заболеваний.
За 2015 год зарегистрировано 1893 случая инфекционных заболеваний,
что в 1,5 раза меньше, чем в 2014 г (2772 случая). В 2015 г из всех
учитываемых нозологических форм инфекционных заболеваний отмечается
рост по 11 нозоформам , снижение - по 16 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 77,7 % (в 2014 г- 70 %) наблюдается снижение заболеваемости по
ОРВИ в 1.3 раза. В районе, как и в 2014 году был организован мониторинг за
циркуляцией вирусов гриппа, обследованы лабораторным методом больные
ОРВИ,
в 2015г. случаев подтверждено лабораторно гриппа не
зарегистрировано . (в 2014 г- 2 случая).
Снижение показателей заболеваемости отмечается в том числе: по пневмонии в
2 раза, чесотки в 6 раз, ОКИ неустановленной этиологии в 2,6 раза, острые
гепатиты в 2 раза, хронические гепатиты в 7 раз, скарлатина в 4 раза, ветряной
оспы в 1.9 раза, педикулез в 2 раза. По туберкулезу уровень заболеваемости
снизился в 1.1 раза, гонококковая инфекция в 2,4 раза
Не регистрируются в течении последних лет случаи заболевания
инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики: коклюш, корь,
краснуха, дифтерия, полиомиелит, столбняк.
Рост: укусы животными 48 случаев в 2014 году -25, рост в 1,9 раза,
лямблиоз увеличение в 4 раза, энтеробиоз в 1,2 раза, описторхоз в 1,7 раза .
По итогам 2015 г достигнуты
нормативные показатели охвата
профилактическими прививками против дифтерии, коклюша, полиомиелита,
детей в декретированном возрасте (на уровне 97,4 %).
В 2015 г по району было привито против гриппа 9060 человек, что
составило 32 % от совокупного населения.
В 2015 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 97,4 %).
Туберкулез: несмотря на снижение показателей заболеваемости по
туберкулезу в сравнении с 2014 г, ситуация по туберкулезной инфекции
продолжает оставаться сложной: выявлено 17 случаев туберкулеза (показатель
59,9 на 100 тыс. населения). В эпидемический процесс вовлекаются дети из 17
выявленных случаев 3 случая у ребенка до 14 лет. В 2014 г было выявлено 18
случаев, у детей -1 случай и подростков- 1случай туберкулеза. Доля
бактериовыделителей из числа впервые выявленных в 2015 г составляет 52,9%.
В2014году 30,9 %. Как и в 2014 г, в по социально- профессиональному составу-

среди заболевших преобладает неработающее население. Приоритетным
направлением в профилактике туберкулезной инфекции являются мероприятия
по раннему выявлению заболевания. В 2015 г план флюорографического
профилактического обследования населения выполнен на 88,2%, в 2014 г- на
89,9 %. Из-за не выполнения плана флюороосмотров населения возможно
недовыявление туберкулеза. Декретированные группы населения осмотрены на
74,22 %, (не обследованы декретированные на 100% за счет того, что закрылось
пищевое предприятие ООО «Сибирский деликатес») недостаточно
организована работа по привлечению к обследованию лиц из «групп риска»,
подлежащие двухкратному обследованию: состоящих на диспансерном учете у
психиатра, нарколога,(19,06%) ВИЧ- инфицированные 66,96%, освобожденные
из исправительных учреждений (73,64 %).
В районе отмечается снижение заболеваемости педикулезом- по итогам
года показатель составил 91,7 % (26 случаев) на 100 тыс. населения
в2014году 200,7 (57 случаев) на 100 тыс. населения. Удельный вес детей до 17
лет из числа заболевших составляет 75,4 %, в основном, очаги педикулеза
формируются среди неорганизованных детей в сельской местности .
В 2015г зарегистрировано 96 случая заболевания острыми кишечными
инфекциями в 2014 году - 164, суммарный показатель заболеваемости
населения ОКИ составил 338,7 за 2014год 588,5,
В 2015г в возрастной структуре заболевших доля детей в возрасте до 17
лет составляет 85,4% (в 2014 году 80,5 %) . Доля жителей сельских поселений в
2015 г. составила- 81,2%
(в 2014г. 94,5 %,) 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 2015 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 2015 году выявлено 18 ВИЧ- инфицированных.
Всего с момента
регистрации инфекции по району выявлено 138 ВИЧ- инфицированных. На
диспансерном учете в кабинете инфекционных заболеваний ЦРБ состоит 63
человек, в т.ч. 3 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 4038 человека, что составило
95 % от плана, и 14,2 % от численности обслуживаемого населения, при
нормативном показателе- 15 %. При этом удельный вес обследованных лиц с
внутривенным употреблением наркотиков составил всего 1,63 %, лиц с
беспорядочными половыми связями- 9,6 %.
Охват прививками против вирусного гепатита «В» взрослого населения в
возрасте 18- 55 лет составляет 99,3 % .
2. Водоснабжение.

1. В Москаленском районе проживает 28338 человек в 56 населенных пунктах.
Район снабжается водой его северная часть
из группового ЛюбиноИслькульского водопровода это 25 населенных пунктов. Южная часть района
снабжается водой из Таврического водопровода это четыре населенных пункта
Общее количество населения потребляющего водопроводную воду составляет
23590 человек.
10 населенных пунктов для питья используют колодезную воду- 1590 человек
из 14 колодцев. Пользуются привозной водой
17 населенных пунктов,
количество населения пользующегося привозной водой составляет 3158
человек.
-Водозаборов в Москаленском районе нет.
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 сезона.
- Вопрос о состоянии водоснабжения в Москаленском районе включен в
итоговый информационный доклад, который ежегодно заслушивается на
коллегии при главе района. За 2015год введены в строй водопроводы в а. КзылАгаш, а. Иляуш, проведена реконструкция водопровода протяженностью 12 км
в с. Ивановка, проведена разводка в с. Тумановка, начато строительство
водопровода в с. Ильичевка.
-Проблемой по водоснабжению района, в решении которой необходимо
участие на уровне Администрации Омской области является замена
водопроводных сетей в районе, имеющих большой процент износа, в частности
по р.п. Москаленки, по с. Северное, с. Элита, с. Звездино и по другим
населенным пунктам, необходимо строительство водопроводов в населенных
пунктах находящихся на привозной воде.
-В районе имеются согласованные программы производственного
контроля
по
Любино-Исилькульскому,
Таврическому
водопроводу,
обслуживаемых Омскоблводопроводом, - сюда относятся р.п. Москаленки,
близлежащие населенные пункты и три хозяйства района всего 29 населенных
пунктов. Не проводится производственный лабораторный контроль на
объектах
децентрализованного
водоснабжения
(колодцы)
кроме
Роднодолинского сельского поселения.
Показатели качества воды за 2015 г в сравнении с 2014 г.
2014г
Бак. анализ

2015г

Хим. анализ

Бак. анализ

Хим. анализ

Всего Нест. Всего Нестан Всего Нест. Всего Нест.
1. Коммунальный вод. 250

1

62

0

250

0

62

0

2.Нецентрализованное 11

0

14

4

11

0

13

3

7. По хим. показателям из распределительной сети централизованного
водоснабжения исследовано 62 пробы воды вся вода отвечает требованиям. Из
колодцев по хим. показателям исследовано 13 проб из них 3 пробы во время
паводка не отвечали по органолептике (мутности), в д. Спартак, с. Ильичевка,
д. Горкушино. Повторные анализы в данных населенных пунктах
соответствуют требованиям.
По бактериологическим показателям из
распределительной
сети
централизованного водоснабжения исследовано 250 проб из колодцев 11проб
все проба воды отвечают требованиям СанПиН. Удельный вес населения
обеспеченного доброкачественной питьевой водой по Москаленскому району
составляет 99%
4. - Проверки объектов водоснабжения:
- Плановая проверка в 2015 была -1 Роднодолинское сельское поселение
выдано предписание.
-Внепланово проведена проверка совместно с управлением Роспотребнадзора
ОАО Омскоблводоканал» нарушения включены в общий протокол на
юридическое лицо.
6 административных расследований.
По результатам проверок и административных расследований составлено 7
протоколов вынесено 5 постановлений на штраф на общую сумму 14000
рублей, 2 дела переданы в суд по ст. 19.5.ч.1.судом вынесены постановления
на штраф 11000 рублей.
3. 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.
В районе 17 официальных 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» и ООО «Теплосервис», 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.
Надворные общественные туалеты, помойницы в жилых секторах №29,
32 в южной части поселка, автовокзала очищаются регулярно, за последнее
время жалоб не поступало. После удаления мусора контейнеры не
обрабатываются, дезинфицирующих средств в ООО «Бытовик» нет.
-За 2015 год
проведены две плановые проверка это полигоны ТБО в
Роднодолинском сельском поселении и ООО «Бытовик». 3 административных
расследования - это Элитовское сельское поселение, Алексеевское сельское
поселение по информации
о не выполнении предписаний и ООО
«Теплосервис» по жалобе. Кроме этого вопросы по обращению с отходами
производства и потребления смотрятся при всех проведенных плановых
проверках в 2015году.
По результатам проверок и административных расследований составлено
5 протоколов вынесено 3 постановление на штраф по 10000 рублей каждый.
Два дела переданы в суд, судом вынесены постановления на штраф на общую
сумму 11000 рублей. Все штрафы взысканы.
Вопросы санитарной очистки санитарно- технического состояния свалок
в районе дважды заслушивался на коллегии при главе Москаленского
Муниципального района, по результатам коллегии выносились постановления.
Информации готовились специалистами ТО Роспотребнадзора. А также вопрос
по обращению с отходами производства и потребления включен в итоговый
информационный доклад, который ежегодно заслушивается на аппаратном
совещании у главы района. В районе проводился месячник по очистке и
благоустройству района итоги были подведены на коллегии у главы района
переданы в прокуратуру района и освещены в средствах массовой информации
в местной газете «Сельская новь» и местному телевидению.
Санитарно- защитные зоны:
- Количество проверенных предприятий в 2015 году по вопросу за состоянием
атмосферного воздуха и организации СЗЗ - 7, четыре при плановых проверках
и 3 при административных расследованиях.
- организационные мероприятия, проведенные в 2015году по данному разделу1 вопрос рассмотрен на коллегии при главе Москаленского муниципального
района 25.03.2015г. при рассмотрении вопроса «Об основных показателях
санитарно-эпидемиологического благополучия по Москаленскому району за

2014год в сравнении с 2013г.» включены вопросы по охране атмосферного
воздуха населенных мест и организации СЗЗ, принято постановление №4/2-к от
25.03.2015г.
(информация
и проект постановления подготовлены
специалистами Роспотребнадзора Москаленского представительства).
-По результатам проверок и административных расследований по выявленным
нарушениям выдано 4предписания, 3 представления.
Административные меры: составлено 7 протоколов, 3 протокола по ст. 6.3. на
юр. лиц вынесены постановления на штраф по 10000 рублей каждый, один
протокол по ст. 6.4 на должностное лицо штраф -2000 рублей, один протокол
по ст. 8.5. на должностное лицо штраф -1000 рублей, 2 протокола по ст. 19.5.ч.1
один на юр. лицо-штраф 10000 рублей, второй на должностное – штраф 1000
рублей. Все штрафы взысканы.
4. Качество и безопасность пищевых продуктов.
В Москаленском районе на учете состоят 168 предприятий, из них
предприятий пищевой промышленности – 28 , общественного питания -14,
торговли – 126 .
При анализе структуры объектов по разделу гигиены питания
установлено, что 17% объектов (28) от общего числа приходится на долю
предприятий пищевой промышленности, 8% (14)- общественного питания, 75%
(126) - предприятий торговли.
В ходе реализации мероприятий по контролю принимаются меры по
недопущению на рынок потенциально опасных сырья и продуктов. В 2015г.
объем забракованного сырья и пищевых продуктов составил 4 кг , тем самым
отмечается уменьшение по сравнению с 2014г. ( 25 кг ) в 6 раз. Также
отмечается уменьшение в 2015 г. количества забракованных партий пищевых
продуктов - 4 , в 2014 г.- 30 партий .
Проверено в текущем году 27 субьектов, 34 обьекта, из них плановых 10,
внеплановых 24, число обследований с применением лабораторноинструментальных методов исследования – 20, выдано предписаний 22.
Объектов торговли на контроле 126, планово проверено 7 объектов ( 1
безрезультативная в связи с прекращением деятельности предприятия
торговли), внепланово проверено 15 объектов из них по обращению граждан - 5
, проверка предписания – 4 , по приказу руководителя - 7. Проведено 1
административное расследование по обращению граждан . Проведено проверок
с лабораторно-инструментальными исследованиями – 12. Выдано 15
предписаний.
Всего количество вынесенных постановлений - 33 на сумму 88000 рублей, из
них по протоколам составленных специалистами Роспотребнадзора – 30 на
сумму – 85500 рублей.
АПД-0. По ст.14.43 ч.1- 5 , ст.14.43 ч.2- 2 .
Количество постановлений/предписаний об изьятии из оборота и уничтожении
некачественной и опасной продукции – 2, обьемом - 4 кг , количество партий
- 4. Основные причины забраковки - в реализации находились продукты

питания с истекшим сроком годности , отсутствие маркировочных ярлыков,
нарушение условий хранения молочных продуктов.
На контроле объектов общественного питания 14 . В плановом порядке
проверено 2 объекта, внепланово 4 (по проверке выполнения выданных ранее
предписаний), с лабораторией -3 обьекта . Составлено 3 протокола по ст.19.5
ч.1 –невыполнение предписания в установленные сроки и вынесено судом 3
постановления на сумму 3000 руб.
Объектов пищевой промышленности на контроле 28, проверено в
плановом порядке 1 объект, внепланово 5 объектов (4 по информации
полученной из Управления Роспотребнадзора по Омской области по фактам
выпуска фальсифицированного сливочного масла на предприятиях – ООО
«Маслосыркомбинат-С», ООО «Сельхозторг» , 1 по приказу руководителя –и/п
Браун В.П.), с применением лабораторно-инструментальных методов
исследования – 5 . По результатам мероприятий по контролю составлено 7
протоколов и вынесено 7 постановлений на сумму 133000 рублей ( в т.ч. по
ст.14.43 ч.1- 4 протокола, 1 протокол на юр.лицо ) .
- выдано2 предписания на предприятия : ООО «Маслосыркомбинат –С» , ООО
«Сельхозторг» по отзыву декларации соответствия , 2 заявления
руководителям органов по сертификации продукции о принятии мер по
приостановлению действия сертификата соответствия . Направлен 1 материал
по ст.14.7 ч.1 по ООО «Маслосыркомбинату С» в УМВД по Москаленскому
району . Получено 3 ответа: 1 из правоохранительных органов -уголовное дело
не возбуждено, 2 из органа по сертификации- отозвана декларация и
сертификат соответствия по ООО «Маслосыркомбинату С» и ООО
«Сельхозторг» .
Предприятий
выпускающих
обогащенную
витаминами
и
микроэлементами продукцию в районе нет. Детская молочная кухня в районе
имеется , осуществляется выдача сухих адаптированных молочных смесей .
Всего по гигиене питания составлено 43 протокола на сумму 224000 рублей,
взыскано 124000 рублей , передано на рассмотрение в суд 3 протокола по
ст.19.5 ч.1.
5. Гигиена воспитания, обучения и здоровье детского населения.
Организационнная работа.
Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием
(8500)
Код по ОКЕИ: человек – 792
Количество
№
учащихся в
строки
образовательных
учреждениях
1
Всего школьников
в том числе:
1-4 классы
5-11 классы

Всего

2

3

4

01

4149

4034

02
03

1759
2390

Охват горячим питанием
из них:
завтрак
Завтраками
обедами
ами
и обедами
5
6
7
2026

1748

2008
969

2286

1039

1247

Другие формы пит
Бутербродное
8
64

779

Охват школьников физиологически полноценным 2-х разовым горячим
питанием составляет 97,2,0%, всего учащихся на территории района 4149 чел.,

64

охвачено горячим питанием 4034 чел. (64 человека в вечерней школе
организовано буфетное питание)
Средняя стоимость питания на одного ребенка составляет 15,5 рублей в день.
На контроле по разделу за условиями воспитания и обучения в
Москаленском районе стоит 80 объект из них объектов 1-ой группы 4 второй 76. За 2015год проведено 32 проверки из них плановых проверок 16
внеплановых- 16 из них с лабораторией 28. За нарушения в области
образовательной деятельности составлено 36(в 2014году 57) протоколов из них
вынесено 34 постановления на штраф на общую сумму 153 500 рублей . 14 дел
переданы в суд из них 8 по ст. 19.5 за невыполнение предписаний и 6 дел на
приостановление деятельности. Подан один иск в защиту неопределенного
круга лиц по детскому саду «Родничок»
В 2015году приостанавливалась работа компьютерных кабинетов из-за
превышения ЭМП 2-а в Москаленском техникуме, 1 в Екатериновской СОШ,
1 в Элитовской СОШ из-за низкого температурного режима закрыты были
МБОУ детский сад «Тополек» и спортивный зал в Элитовской СОШ все
объекты Москаленского района.
Итоги летнего оздоровления за 2015 год.
В Москаленском районе в летний период 2015 года функционировало 23
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 4359
детей, выраженный оздоровительный эффект имели 3717 детей (85,2%) слабый
оздоровительный эффект имели 210 детей (4.8%). В палаточных лагерях
оздоровлено 432 ребенка.
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
15 обследований. Составлено 14 протоколов, вынесено 14 постановлений на
штраф на общую сумму 23000 рублей.
«О готовности образовательных учреждений к началу нового учебного
года».
В Москаленском районе на текущем надзоре находится 24 образовательных
учреждения: 15 средних школ, 7 основных школ, 1 вечерняя школа, 1
Москаленский техникум.
Проблемой практически во всех школах района остаётся мебель. Мебель в
школах не отвечает росто-возрастным особенностям детей и требует замены, а
средств на это нет.

На момент приемки не было выполнено предписание в полном объеме по
МБОУ
«Алексеевской СОШ», МБОУ «Подбельская ООШ». МБОУ
«Тумановская СОШ» МБОУ «Москаленский лицей» не получено СЭЗ на
группу кратковременного пребывания детей.
Мероприятия по улучшению уровня искусственной освещённости в
образовательных учреждениях проводятся. Управлением образования не
заключен договор на утилизацию ртутьсодержащих ламп. Перегоревшие
люминесцентные лампы в школах складируются но не утилизируются.
Холодной и горячей водой школы обеспечены в достаточном количестве.
Холодильным и технологическим оборудованием школы в основном
обеспечены в достаточном количестве,
проблема с обеспечением школ
столовой и чайной посудой периодически возникает. Есть небольшие проблемы
с обеспечением кухонной посудой и инвентарем.
Моющими и дезосредствами школы обеспечены.
Проблемой начальных школ является обеспеченность теплыми туалетами 7
начальных
школ
района
(Веселовская,
Пролетарская,
Иляушская,
Краснофлагская. Инсарская, Спартаковская, Тумбинская) и одна основная
Розентальская ООШ не имеют теплых туалетов.
6.Надзор за условиями труда.
На учете в Москаленском районе 51 предприятие . Из них по группам
сан-эпид. благополучия : 1 группа - 4 обьекта, 2 группа - 45 обьектов, 3 группа
– 2 обьекта. Количество работающих - 1263 чел. , из них женщин - 463 чел.,
количество работающих в неблагоприятных условиях - 1183 чел., из них
женщин- 428 чел.
Проведено 5 плановых проверки, 19 внеплановые проверки, с применением
лабораторно-инструментальных исследований – 7, число обследований
обьектов при которых выявлены нарушения - 18 .
Основные нарушения при проведении контрольно-надзорных мероприятий
сельхоз. предприятий – несвоевременное , не в полном обьеме , а иногда и не
прохождение периодических медицинских осмотров работников несмотря на то
что 96% работников из общего числа работающих в данной отрасли
(трактористы, водители, механизаторы, доярки, скотники) связаны с вреднодействующими факторами трудового процесса (физические нагрузки, шум,
вибрация , воздух рабочей зоны , пестициды ). Не уделяется должным образом
руководителями внимание бытовым условиям работников МТФ, соблюдению
питьевого режима, обеспеченности спец. одеждой ,
работники
не
обследуются ежегодно на носительство бруцеллеза
(ООО «Нива», и/п
Алексеенко) .
Улучшены условия труда на 12 участках, где работают 52 чел., из них женщин
– 13 человек.
- В 2015 г подлежало проф. осмотру работающих во вредных условиях труда
746 человек , в т.ч. с пестицидами 65 человек , прошли медицинский осмотр
248 человек, в т.ч. с пестицидами 30 человек процент осмотренных составил

33% , работающие с пестицидами 46% . Гигиеническое обучение прошли 12
человек ( АПК «Титан») .
- В районе нет непригодных и запрещенных пестицидов и агрохимикатов ,
подлежащих утилизации , все непригодные пестициды были утилизированы
в 2009г.
Канцерогеноопасные производства : 6 , количество работающих - 67 человек ,
из них женщин – 0 человек . На всех предприятиях оформлены паспорта ,
проведена корректировка по всем предприятиям . Подлежало
осмотру
онкологом в текущем году 29 человек , из них осмотрено 29 ( 100 %) .
2 предприятия закрыты : ЗАО «Птицефабрика», Москаленский ДРСУ .
В 2015 г.
санитарно-гигиенические характеристики не составлялись ,
профзаболевания не зарегистрированы.
Административная деятельность:
Количество
штрафов:
составлено
10
протоколов,
вынесено
Роспотребнадзором 4 постановления на штраф на сумму 14000 рублей . 6
протоколов переданы на рассмотрение в суды , из них 2 на юридических лиц
вынесены постановления на сумму 24000 рублей .
- Количество составов – 4 , всего количество протоколов : 10 на сумму 38000
рублей.
Ст.6.4 - 2/3000
Ст.6.3 - 1/ 10000
Ст.19.5 ч.1 - 6 / 24000
Ст.8.5 - 1/1000
- Количество отстраненных от работы- 0
- Количество исков в защиту неопределенного круга лиц -0
- АПД -0
7. Мероприятия по надзору.
ТО У Роспотребнадзора по Омской области в Исилькульском районе
представительство в Москаленском районе в составе 2-х специалистов работал
в соответствии с утвержденным «Планом работы на 2015 г». «План основных
оргмероприятий на 2015 г имеется, выполнен практически в полном объеме. На
контроле специалистов Роспотребнадзора находится 467 объектов (230
субъектов). За 2015год проведено проверок 82 с лабораторией 53 проверки,
плановых – 34 внеплановых- 48, выдано предписаний- 68, из них 34 в ходе
плановых, 34 в ходе внеплановых.
За 2015 год подготовлено информаций главе Москаленского
муниципального образования - 20. За истекший период по инициативе ТО У
Роспотребнадзора заслушаны вопросы :
№ Тема
Ответственный
Отметк
п
Время
а
/
проведен
выполн
п
ия
ения.
Вопросы рассмотренные на коллегии .
1 Об
итогах
проведения март
ТО У Роспотребнадзора Проток
новогодних мероприятий на
в Исилькульском районе ол № 1

территории Москаленского
района

2 «Об основных показатнелях март
. санитарноэпидемиологического
благополучия
по
Москаленскому рйону за
2014год в сравнении с
2013годом.»
3 «Об организации питания март
.. детей
в
общеобразовательных
учреждениях района»

4 Об организации летней апрель
.. оздоровительной компании
2015г

5 «О
состоянии апрель
и
. благоустройства
санитарной
в
Москаленском районе»

6 « О сотоянии вопросов апрель
. охраны
труда
в
организациях
Москаленского
муниципального района»

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

от
28.01.20
15 пост.
№1/1-к
ТО У Роспотребнадзора Проток
в Исилькульском районе ол № 2
от
25.03.20
15 пост.
№4/2-к
Управление образования Проток
ТО У Роспотребнадзора ол №2
в Исилькульском районе от
25.03.20
15г.
пост.
№19/2-к
Управление образования Проток
ТО У Роспотребнадзора ол №3
в Исилькульском районе от
15.04.20
15г.
пост.№
12/3-к
ТО У Роспотребнадзора Проток
в Исилькульском районе ол №3
от
15.04.20
15г.пост
.№15/3к
Протко
Администрация
л №3 от
Москаленского
муниципального района 15.04.20
ТО У Роспотребнадзора 15г.
в Исилькульском районе постано
вление
16/3-к.
ТО У Роспотребнадзора Проток
в Исилькульском районе ол №4
Администрация
от
Москаленского района
20.05.20
15. пост
№17/4-к

8 «Об
организации май
. предварительных
и
периодических
медицинских
осмотров
работников, занятых на
тяжелых работах и работах
связанных
с
вредными
условиями
труда
Москаленского
муниципального района»
9 «О мерах профилактики и май
. стабилизации
эпидемиологической
ситуации по туберкулезу в
Москаленском районе»
1 «О готовности объектов июль
0 ЖКХ и соцкультбыта к
отопительному сезону»

состоянии сентябрь
1 О
1 иммунопрофилактики
. инфекционных заболеваний
и
заболеваний
с
управляемыми инфекциями

«БУЗОО Москаленская
ЦРБ»
ТО
У
Роспотребнадзора
в
Исилькульском
районе»

Проток
ол №4
от20.05.
2015г.
пост
№18/4-к

«БУЗОО Москаленская
ЦРБ»
ТО
У
Роспотребнадзора
в
Исилькульском
районе»

Проток
ол №5
от26.08
2015г.
пост
№21/5-к
Администрация
Проток
ол № 5
Москаленского
муниципального района от
ТО У Роспотребнадзора от26.08
в Исилькульском районе 2015г.
пост
№23/5-к
ТО У Роспотребнадзора Проток
в Исилькульском районе ол № 6
Управление образования от
28.10.15
г. пост.
№28/6-к

№ Дата
Заслушано на заседании СПК района
п
/
п
1 12.02.15г. «О дполнительных мерах по снижению
заболевания
гриппом
и
острыми
респираторными вирусными инфекциями
в Москаленском районе.
2 24.03.15г. «О мерах по профилактике туберкулеза и
.
стабилизации
эпидемиологической
ситуации по данной инфекции в
Москаленском районе
3 24.03.15г. «О состоянии заболеваемости острыми
.
кишечными инфекциями в районе,
выполнение
«Комлексного
плана

№
и
протокола

дата

№ 1 от 12.02.2015

№2от 24.03.15г.

№2 от 24.03.15г.

4 10.04.15г

5 10.04.15г.

6 18.09.15г.

7 18.09.15.
8 18.09.15г.
.

9 30.10.15
.

1 27.03.15г.

2 07.04.15г.
.
3
1 28.01.15
.
2 22.04.15г.

3 15.10.15г.

мероприятий по профилактике острых
кишечных инфекций, и обеспечении
санитрарно-эпидемиологического
благополучия населения района в период
паводка 2015г.»
«Об усилении
мероприятий по
профилактике «клещевых» инфекций в
эпидемический
сезон
2015г.
в
Москаленском районе
«О мерах
профилактики лихорадки
Западного
Нила
на
территории
Москаленского района.
«О мерах профилактики и стабилизации
эпидемиологической
ситуации
по
туберкулезу в Москаленском районе в
2015г.
«О ситуации по эпидемическому сыпному
тифу, педикулезу и мерах профилактики»
«О мерах по снижению заболеваемости
гриппом,
ОРВИ,
организации
иммунопрофилактики в эпидсезоне 20142015г.г.
«О мерах по профилактике бешенства и
стабилизации
эпидемиологической
ситуации по данной инфекции в
Москаленском районе»
Протоколы заседаний комиссий
«О мерах по организации безаварийного
пропуска паводковых вод на территории
Москаленского района в 2015году.»
По подготовке к летнему оздоровлению
дважды заслушивался вопрос. Итоги
летнего оздоровления.
По охране труда ежеквартально
Протоколы заседаний Рай. Совета
«О дополнительных мерах по организации
горячего
питания обучающихся школ
муниципального района.
«О дополнительных мерах по организации
горячего питания обучающихся школ
Москаленского муниципального района.
«Об ожидаемых итогах социальноэкономического развития Москаленского
муниципального района за 2015год и

.№3 от 10.04.15г.

№3 от 10.04.15г.

№4 от 18.0915г.

№4 от 18.09.15г.
№5 от 18.09.15г.

№6
30.10.2015г.

от

№116
08.02.14г.

от

№143
25.03.2015г.

от

Протокол №1 от
28.01.2015г.
Протокол № 4 от
22.04.2015г.
Протокол №21 от
16.12.2015г.

прогноз на 2016г.
Вынесено
распоряжений,
постановлений
главы при участии
специалистов Роспотребнадзора
.
1 25.03.15г. «О мерах по организации оздоровления и
.
отдыха
и
трудовой
занятости
несовершеннолетних в летний период
2014г.на
территории
Москаленского
района»
2 26.08.201 «О мерах профилактики и стабилизации
5
эпидемиологической
ситуации
по
туберкулезу в Москаленском районе»
3 07.12.15
«О
мерах
по
организованному
.
проведению новогодних праздников в
Москаленском районе»

распоряжение№1
43 от 25.03.15г.

Постаноновление
№21/5-к
Распоряжение
№236
от
07.12.15г

3. Работа со СМИ ТО У Роспотребнадзора по Омской области в Исилькульском
районе.
Москаленский район.
Публикации в местной газете:
1. «Санитарная очистка».
2. «Подготовка к летнему оздоровлению».
3. « Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей».
4. « Защита прав потребителей».
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».
Информации на сайте Роспотребнадзора.
1. МБДОУ детский сад «Тополек» приостановлен сроком на 10 суток.
2. Административное приостановление деятельности ПЭВМ в
администрации Москаленского городского поселения сроком на 7 суток.
3. По участию в форуме представителей малого и среднего бизнеса.
Круглые столы.

Круглый стол с предпринимателями в Москаленском районе.
8.Административная практика.
Год

Числ
о
протокол
ов

Постановлений
на
штраф

Постановлений
на
предупрежддение

2015

130

126

0

Передано
дел
Передан
ных на
рассмотр
ение
сдьям
34

Из них
на
приостаноление
деятельности

10

2014

173
155
12
50
6
За 2015год составлено 130 протоколов из них вынесено 126
постановлений на штраф .
за
2014 год составлено 173 протокола, из них вынесено 155
постановлений на штраф, 12 на предупреждение
В 2015году направлено 34 дела в суды, на приостановление деятельности
10 дел, все 10 объектов приостановлены.
В 2014 направлено 50 дел в суды, на приостановление 6,
приостанавливалась эксплуатация 6 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:
1Предложения в технические задания на разработку инвестиционных
программ по воде. по Москаленскому району.
1.1. Построить 2 резервуара чистой воды и водонапорную башню в с.
Тумановка - 2016г.
1.2. Построить водопровод в с. Ильичевка от группового ЛюбиноИсилькульского водопровода -2018г.
1.3.Провести замену изношенных водопроводных труб по р.п. Москаленки и
населенным пунктам района, ( с. Северное с.Звездино, с. Помурино, с.
Ивановка) до 2018года
1.4.Реконнструкция и ремонт насосной станции в с. Красное Знамя.- 2018г.
1.5.Замена водоразборных шлангов на типовые водоразборные колонки в
населенных пунктах района. -2018г.
1.6..Включить в план реконструкции канализационные очистные сооружения
р.п. Москаленки -2018г.

1.7.Проводить лабораторный производственный контроль во всех сельских
поселениях, где имеются источники децентрализованного водоснабжения
(Ивановское с.п., Шевченковское с.п., Ильчевское с.п., Роднодолинское
с.п.)2016-2018гг.
2Привести 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.
3.Регулярно проводить дератизационные и дезинфекционные мероприятия, по
объектам надзора, очагам инфекционных заболеваний.
4.Улучшать материально- техническую базу лечебно- профилактических,
образовательных учреждений района, в соответствии с санитарными
требованиями.
5.Соблюдать санитарные требования при осуществлении производства
пищевых продуктов на предприятиях пищевой промышленности района.
6.Обеспечить организацию и прохождение периодических медицинских
осмотров декретированных групп населения, и лиц, работающих во вредных
условиях труда.
7.Повышать грамотность населения района по профилактике актуальных
инфекций, с использованием всех доступных средств (СМИ, лекции, беседы и
др.).

Начальник территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Омской области в Исилькульском районе

Г.Я. Пластун

