АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

р.п. Верх-Нейвинский
Об утверждении Комплексного плана мероприятий
по профилактике клепювых инфекций
иа территории городского округа Верх-Нейвинский
на 2018-2020 годы
Во исполнении Федерального закона от 30 марта 1999 №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
в
целях
улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и обеспечения на
территории .городского округа Верх-Нейвинский мер по профилактике
инфекционных заболеваний, передающихся иксодовыми клещами,
ПОСТАНОВЛЯЮ:'
1. Утвердить Комплексный план по просрилактике клещевых инфосцмй
на территории городского округа Верх-Нейвииский (дал^е план).
2. Ответственным за реализацию мероприятий плана на очередной
финансовый .год и плановый -период предусмотреть финансирование
мероприятий плана за счет средств организащ^й.
3. Опубликовать данное Постановление иа официа;нл(ом сай ге
городского округа Верх-Нейвинский УпеуУ1Пйк.т1<^ига1.ги,
4. Корггроль за исполнением данного Постановления возложить на
заместителя главы городскогоюкруга Щекалева Николая Николаевича.

Глава городского округа _

Е.С. Плохих

I
•

>

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Верх-Нейвинский
от « Лё»
/О
2017

Комплексный план
по профплактшсс клещевых инфекций
на территории городского округа Верх-Ненвииский !!а 2018 - 2020 годы
№
п/п

Задачи комплексного плана

Мероприятия

1

Огветс1вс1И!Ы)1
реализацию
мероприятий

за

1 Сроки проведения

Профилактические мероприятия по сиижспию чпслсппости 1и)пуляции иксодовых клещей ниже порога эпидемической опасности.

I.

Проведение акарицидной обработки
территорий муниципальных
учреждений

1.

1

1) Формирование расчетов площадей
обрабатываемых территорий;
2) Заключение договоров тш проведение
мероприятий по акарицидной обработки
территорий;
3) Подготовка территории для проведения
акарицидных обработок;
4) Проведение акарицидных обработок
закрепленных территорий;
5) Контроль качества с проведением
эффективности на 3-5 дней и 15-20 дней после
обработки.

Руководители
Апрель-октябрь
учреждений:
2018 г.
МАУК «ЦКД»
Апрель-октябрь
МАДОУ детский сад
2019 г.
«Солнышко»
Апрель-октябрь
МАУ ДО «ЦДО»
2020 г.
МАУ ДО «ДЮСШ им.В.
!
Зимина».
Администрация
городского округа
Предприятия и
организации (по
согласованию)

2.

Проведоше дератизационных
мероприятий по уменьшению
численности диких мелких
млекопитающих

л

Поддержанию чистоты в жилых.
ГОр1"0ВЫХ и проичводствсин)>тх
помещениях, на дворовых
территория

1

1
1

1) Формирование плана по проведению
дератизации жилых зданий и помещений,
сооружений и прилегающих территорий;
2) Заключение договоров на проведение
дератизацио1П1ых мероприятий.
3) Контроль качества проведенных работ.
4) Соблюдение

1) Соблюдение хранс1П5я пищевых продуктов

Руководители
муниципальных
учреждений;
ООО «УЖСК»;
Предприятия и
организации (по
согласованию)

В течение всего года
согласно
установленного
графика

Руководители

Постоянно

] му^ппщпальных
учреждений:
МАДОУ детский сад
«Солнышко»
МАУО «СОШ им.А.Н.
Арапова»
Предприятия торговли и
общественного питания
(по согласованию)

2) Выполнение санитарных правил по
временному размещению бытовых отходов;
3) Слиитарпо технические меронриятя по
предотвращению проникновения грызунов в
помещения зданий и строений

4) Ликвидация несанкционированных сва^юк
на территории р.п. Верх-Нейвинский в частном
секторе

Руководители
муниципальных
учреждений;
0 0 0 «УЖСК»;
1 !ред11риятия и
организации (по
согласованию)
Адми]П1страция
городского округа

Постоянно
1

I
Постоянно

5) Лик15идация несанкционированных свалок
на территории р.п. Верх-Нейвинский в жилом
фонде

4.

5.

Благоустройство территории, в том
числе мест массового отл,].1ха и
пребывания людей

1) Уборка территорий, прилегаюншх к
зданиям и помендениям. закреплённой согласно
санитарным правилам и нормам

(

2) Уборка территории мест отдыха на берегу
водоемов летний период

3) Установка контейнеров для сбора бытовых
отходов, соблюдение графиков вывоза

4) Обустройство в садоводческих
товариществах мест врсмсшюго сбора отходов,
соблюудсние графика вывоза ТБО, согласно
санитарным правилам и нормам

б.

Гигиеническое воспитание
населения, по вопросам
профилактики инфекций,
передающихся иксодовыми клещами

]) Публикация материшюв на официальном
сайте городского округа, официальных сайтах
муниципальных учреждений, в газете «ВерхНейвинский вестник»

Постоянно

ООО « у Ж С К »

Руководители
муниципальных
учреждений;
( ; 0 0 «УЖСК»;
Преднрия1ия и
организации (по
со1'ласовани1о)
Администрация
• городско1-о округа

Администрация
городского округа
Предприятия и
организации (по
согласованию)

Постоянно

1

Май-август
2018 г.
Май-август
2019 г.
Май-август
2020 г.
Постоянно

1

Садоводческие
Апрель-ноябрь
1 товарищества на
2018 г.
! территории городского I Апрель-ноябрь
округа Верх-Нейвинский 2019 г.
1 Апрель-ноябрь
1
2020 г.
Руководители
Постоянно
муниципальных
учреждений;
1
1
!

Администрация
городского округа

2) Размеи;е1П1е листовок и бюллетеней на
информационных стендах муниципальных
учреждений.
3) Проведение бесед с руководителями
предприятий и организаций
7.

Обеспечение эффективными
средствами индивидуальной защиты
в эпидемический сезон

П.

Обеспечение формирования единого
плана мероприятий по обеспечению
профилактических мер на текущий
год

9.

Принятие мер по исполнению
предложений по санитарноэпидемиологическому благополучию
1 в сезон клеп1,свых инфекций
1
I

11 ои.

Предприятия розничной
1 торговли
1
1
1
1

Постоянно
Апрель-август
2018 г.
Ацре^н>-ав1•ус1
2019 г.
Лпрель-ав1"уст
2020 г.

Межведомственное взаимодсйст)5мс по вопросам профилактики клещевых ипфекций

8.

111.

1) Реализация торговыми сетями на
территории р.П. Всрх-Мейвинский средств
индивидуалыюй защиты в ко^и1честве,
исключающем их дефицит, соблюдение качества
продуктов и изделий.

Администрация
городского округа

1) Проведение совещаний с председателями
садоводческих ювариществ, руководи !еля.ми
предприятий и организаций городского округа о
необходимости проведения противоклещевых
обработок.

Администрация
городского округа

]) Рассмотрение вопросов по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в период клеи|евых инфекций на
заседай и я х мун и ци пал ьной межведомственной
сан и тар I ю - пр оти во э п >1 дем и ч ее 1чО й ко м и с с ии,
пр1тятис решений по исполнению предложений и
предписаний.

Муниципальная
межведомственная
санитар1Юпротивоэпидемическая
К(.)МИССИЯ

Апрель- ма11
2018 г.
Апрель- май
2019 г.
Апрель- май
2020 г.
Март-август
2018 г.
Март-август
2019 г.
Марг-ав1'ус'1
2020 г.

Организация мероирия гий по сапитарно-окологическому преобразованию территории

Благоустройство и содержание
территорий объектов

1) В1.|П0ЛНС1П1С работ по падлсжап1,ему
состоянию прилегающих и внутренних
территорий: стрижка газонов, уборка ;шствы и
сухой травы, сухостоя и хозяйственгюго и
бытового мусора;

! Предприятия и
организации городского
округа;
Администрация
городского округа

Апрель-октябр],
2018 г.
Апрель-окчябрь
2019 г.
Апрель-октябрь
2020 г.

1].

Акарицидные обработки территорий
по эпидемиологическим показаниям

12.

Дсрати'',ация по
эиидемиоло!"ичсским показаниям

13.

Обеспечение защиты от клещевого
энцефалита работников, связанных
по роду занятий с пребыванием на
открытых территориях и в объектах
риска

1

1
!

1
!

1 141!форм1фоианне населения в
; период распросч'рапепия клещевых
инфекций
1

2) Проведение массовых субботников,
привлечение населения к уборке придомовых
территорий.
1) Проведение повторных и допо^а^ительныx
акарицидных обработок территорий при наличии
регистрации случаев присасывания клещей,
1
фиксировании случаев заболеваний клен;евыми
инфекциями на территории городского округа;
2) Проведение .меро]]рия ) ий )ю контролю
эффективности акарицидных обработок
1) 1 ]ровсдснис дератиза1пюнт,1х мероприятий 11реднрия'гия и
органи-^ации городского
в поменюниях и на территориях в период
окру 1а.
активности КЛСН.1,С11

Апрель-октябрь
2018 г.
Апрель-октябрь
2019 г.
Апрель-октябрь
2020 г.
1) Проведение профилактических прививок
Предприятия и
Согласно графика
против клещевого энцефалита для контингента
организации городского
профилактических
прививок
«групп риска».
округа.
2) Обеспечение в полном об7^еме
До 01 марта 2018 г.
контингентов из «групп риска» средствами
До 01 марта 2019 г.
индивидуальной защиты
До 01 марта 2020 г.
1) Публикация материа.чов в средствах
' Муниципалы^ыс
АпрСЛ].-ИЮЛ1.
массовой информации () азега «Верх-Пейвинский 1 учреждения образования 2018 г.
всст;Н!К», в ссти Иитерне']) (далее- СМИ) о
1 и культуры; ГБУЗ СО
Апрель-июл1>
эпидемиолот'ической ситуации на герри'юрин в
1 «Верх-Нейвинская
2019 г.
период активности клсп1,ей;
1 городская поликлиника»; Апрель-июль
Администрация
2) Размещение информации о профилактике
2020 г.
городского округа;
клепхевых инфекций в период риска заражения
клещевыми инфекциями в СМИ, распространение предприятия и
организации (по
листовок и информационных бюллетеней.
согласованию)

