
                                                       
 Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от______________________                               №______________________

пгт. Пышма

О проведении мероприятий по профилактике инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами, и выполнению требований санитарного 

законодательства на территории Пышминского городского округа

         На основании предложения врио заместителя главного 
государственного санитарного врача в Талицком, Байкаловском, 
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском 
районхм И.П. Власова  от 23 августа 2019 года № 66-14-17/17-3386-2019  «О 
планировании и финансировании работ по профилактике инфекций, 
передающихся иксодовыми клещами»,  в целях проведения мероприятий, 
направленных на предотвращение распространения инфекций, 
передающихся иксодовыми клещами, и улучшения санитарно 
эпидемиологической обстановки на территории Пышминского городского 
округа,

1. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, а 
также рекомендовать руководителям предприятий и организаций 
независимо от формы собственности, расположенных на территории 
Пышминского городского округа:

1.1. запланировать выделение финансовых  средств в 2020 году на 
проведение мероприятий, направленных на предотвращение 
распространения инфекций, передающихся иксодовыми клещами в 
наиболее посещаемых населением участках территории;



1.2. проводить санитарные расчистки территории и прилегающих к ним 
территориях не менее 50 м;

1.3. проводить в течение эпидемиологического сезона дератизационные 
мероприятия, направленные на уменьшение численности прокормителей 
клещей (диких мелких млекопитающих), а также своевременную 
акарицидную обработку подведомственной территории с использованием 
акарицидных средств, разрешенных для применения, с заключением 
договоров с аккредитованными организациями на проводимые работы; 

1.4. проводить энтомологическое обследование объектов перед 
акарицидными обработками с целью  определения численности и видового 
состава иксодовых клещей в соответствии с СанПин 3.5.2.3472-17 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и прведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологические и санитарно-гигиеническое значение» и обязательное 
исследование отобранных клещей на клещевые инфекции в лабораториях  
контроля биологических факторов, аккредитованных на данный вид 
деятельности в установленном порядке;

1.5.проводить акарицидные обработки территорий эпидемиологически-
значимых объектов и прилегающей к ним территории не менее 50 метров;
        1.6. проводить контроль за эффектовностью акарицидных обработок 
(через 3-5 дней и 15-20 дней после проведения обработок); документом, 
подтверждающим проведение санитарно-эпидемиологической оценки 
контроля эффективности акарицидных обработок, является экспертное 
заключение, выдаваемое организациями, аккредитованными в 
установленном порядке;

1.7. проводить повторные акарицидные обработки в случае 
обнаружения клещей после проведения первичной обработки, и с 
последующим контролем качества (эффективности) обработки.

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакова А.А. 

Глава Пышминского городского округа                                        В.В. Соколов


