
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол заседания Общественного совета 
при Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области

22.12.2017 г. Оренбург

Повестка заседания: 1. Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости де
тей по Оренбургской области в 2017 году.

2. О реализации Федерального закона от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

3. О ходе подготовки к эпидемическому подъему забо
леваемости гриппом и ОРВИ в эпидсезон 2017-2018 г.г.

4. О подведении итогов работы Общественного совета 
при Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Оренбургской области. Принятие плана работы Обществен
ного совета на 2018 год.

Председательствовал: Хромушина Ольга Николаевна -  председатель Обще
ственного совета, председатель ОООО «Совет женщин»

Присутствовали: Вяльцина Наталья Ефимовна -  руководитель Управ-
Члены совета: ления Роспотребнадзора по Оренбургской области;

Головин Андрей Сергеевич -  начальник отдела фи
нансового мониторинга банковской деятельности, финансо
вых рынков и валютного контроля отделения по Оренбург
ской области Уральского главного управления Центрально
го банка Российской Федерации;

Мирошниченко Игорь Васильевич -  ректор ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный медицинский Универ
ситет» М3 РФ;

Самойлов Юрий Владимирович -  Председатель Сове
та ассоциации коммерческих банков Оренбуржья;

Суркова Любовь Викторовна -  главный редактор га
зеты «Оренбуржье»;

Чирков Ярослав Анатольевич -  председатель Федера
ции организаций профсоюзов Оренбургской области;

Яковлев Александр Георгиевич -  ветеран Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области

По вопросу повестки заседания выступили:
1. Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Ро

спотребнадзора по Оренбургской области -  Горбунова Г.В.



«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей по Оренбургской 
области в 2017 году».

2. Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспо
требнадзора по Оренбургской области -  Кравченко И.В.

«Ореализации Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во
доснабжении и водоотведении»».

3. И.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспо
требнадзора по Оренбургской области -  Скакун Е.И.

«О ходе подготовки к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и 
ОРВИ в эпидсезон 2017-2018 г.г.».

4. Председатель Общественного совета Хромушина Ольга Николаевна подве
ла итоги работы за 2017 год, представила на согласование план работы совета на 
2018 год

Решили:
1. Принять к сведению информацию выступающих.
2. Рекомендовать:
2.1. В целях подготовки к предстоящему эпидемическому сезону по грип

пу и ОРВИ 2017-2018 гг.:
2.1.1. Управлению Роспотребнадзора по Оренбургской области необходимо 

продолжить:
- работу с главами муниципальных образований, руководителями предприятий 

и организаций независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными 
предпринимателями по вопросу выделения финансовых средств на организацию и 
проведение вакцинации контингентов, не предусмотренных национальным календа
рем профилактических прививок, гражданами -  по вакцинации за счет личных 
средств;

- мониторинг за заболеваемостью респираторными инфекциями, внебольнич- 
ными пневмониями, особенно их тяжелыми формами, циркуляцией респираторных 
вирусов, числом госпитализированных с целью более раннего введения ограничи
тельных мероприятий в медицинских, детских организациях и других эпидзначимых 
объектах;

- этиологическую расшифровку заболеваний гриппом и ОРВИ;
- массовое информирование населения и разъяснительную работу с работодате

лями по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости иммунизации и 
вреде самолечения.

2.1.2. Руководителям медицинских учреждений обеспечить готовность меди
цинских стационаров, поликлиник, учреждений скорой медицинской помощи к ра
боте в период эпидемической заболеваемости гриппом, соблюдению принципов по
точности пациентов, маршрутизации больных.

2.1.3. Руководителям детских образовательных организаций:
- принять меры по обеспечению необходимым оборудованием и расходными 

материалами (термометрами, бактерицидными лампами, дезинфекционными сред
ствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты).

- обеспечить поддержание оптимального теплового режима, режима проветри
вания, проведение дезинфекции в детских и взрослых коллективах.



2.1.4. Субъектам, осуществляющим туроператорскую и турагентскую деятель
ность, доводить до людей совершающих поездки в эндемичные страны информацию 
о ситуации по гриппу птиц в мире и об эпидемических рисках инфицирования.

2.2. В целях сохранения и укрепления здоровья детского населения обла
сти:

2.2.1. Правительству Оренбургской области рассмотреть возможность внесе
ния дополнительных мероприятий в государственную программу «Социальная под
держка граждан Оренбургской области» на 2014-2020 годы, утвержденной Поста
новлением Правительства Оренбургской области от 30.08.2013г. №734-пп, направ
ленных на:

- развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей, расширение сети за
городных оздоровительных лагерей, обеспечивающих высокий уровень эффектив
ности оздоровления детей;

- укрепление материально-технической базы оздоровительных организаций;
- совершенствование организации питания детей в оздоровительных учрежде

ниях, обеспечению их безопасным и физиологическим полноценным питанием в со
ответствии с установленными нормами.

2.2.2. Главам муниципальных образований, учредителям оздоровительных ор
ганизаций принять дополнительные меры, направленные на:

- обеспечение оздоровительных учреждений системами водоподготовки, га
рантирующими снабжение учреждений питьевой водой, соответствующей гигиени
ческим требованиям;

- своевременное выделение финансовых средств на проведение, как в период 
подготовки к летней кампании, так и между сменами, профилактических работ по 
борьбе с грызунами, комарами, клещами в районах размещения детских оздорови
тельных учреждений в объемах, необходимых для обработки всей площади озеле
нения, указанной в техническом паспорте лагеря.

- совершенствование практики обследования персонала организаций отдыха и 
оздоровления детей на норо- и ротовирусы;

- исключение из реестра поставщиков недобросовестных ЮЛ и ИП, осуществ
ляющих поставку некачественной, в том числе фальсифицированной продукции.

2.3. В целях улучшения качества питьевого водоснабжения населения об
ласти, органам местного самоуправления:

2.3.1. Обеспечить:
- выполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Россий

ской Федерации Д.Н. Козака от 9 июля 2016 года № ДК-П9-4078 по реализации 
Плана мероприятий по улучшению качества питьевого водоснабжения населения 
Российской Федерации;

- разработку технических заданий и согласование планов мероприятий по 
приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требования
ми городских и сельских поселений согласно приказу Минстроя России от 
05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении требований к проведению технического об
следования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водо
снабжения и (или) водоотведения...».

- организацию и ведение мониторинга реализации Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;



- первоочередную разработку региональных, муниципальных инвестиционных 
программ по улучшению водоснабжения, в том числе в сельских населенных ме
стах, где указанные программы не разработаны;

- проведение мониторинга за состоянием распределительных сетей водоснаб
жения и водоотведения и своевременностью проведения профилактических ремонт
ных мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций;

- проведение мероприятий по совершенствованию очистки сточных вод, ре
шению вопросов обеззараживания стоков, санитарной очистке и благоустройству 
территорий городских и сельских поселений.

2.3.2. Провести инвентаризацию подземных источников питьевого водоснаб
жения, нецентрализованных источников водоснабжения в сельских населенных 
пунктах, в том числе учитывая бездействующие, не обустроенные скважины, а так
же источники с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием.

2.3.3. Принять меры к реконструкции водозаборов, не имеющих необходимого 
комплекса очистных сооружений.

2.3.4. Организовать работу по принятию на баланс организациями, осуществ
ляющими водоснабжение/водоотведение, бесхозяйных источников питьевого водо
снабжения, сетей водоснабжения и канализования.

2.3.5. Принять меры по разработке и утверждению проектов зон санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения, соблюдению режима в их поясах.

3. Утвердить план работы Общественного совета на 2018 год.

Председатель
Общественного совета О.Н. Хрому шина

Секретарь В.И. Тюгаев


