
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

___________________________________________________________________
________________                         №______________                                пгт. Пышма

   О принятии мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки 
на территории Пышминского городского округа

В соответствии с Предложением о реализации мер по улучшению 
санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований 
санитарного законодательства от 30.07.2020 № 66-00-09/05-26784-2020:

1. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений 
всех форм собственности, расположенных на территории Пышминского 
городского округа:

1) обеспечить проведение мероприятий, направленных на санитарную 
очистку территорий, утилизацию бытовых отходов; 

2) реализовать комплекс мер по профилактике заболеваний и травматизма у 
работающего населения с целью снижения неблагоприятного влияния на здоровье 
факторов производственной среды (включая работников бюджетной сферы); 

3) разработать комплексную программу профилактики профзаболеваний, 
комплексную программу по улучшению условий труда работающего населения;

4) обеспечить санитарную охрану территорий, реализовать мероприятия по 
предупреждению заноса (завоза) инфекций, имеющих важное международное 
значение;

5) реализовать комплекс мероприятий по профилактике природно-очаговых 
инфекций, в том числе мероприятий по уменьшению численности мелких 
млекопитающих, являющихся переносчиками и естественным резервуаром для 
поддержания активности природных очагов инфекций, общих для человека и 
животных;

6) обеспечить реализацию мероприятий по снижению неблагоприятного 
влияния на здоровье населения социально обусловленных факторов риска (в том 
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числе уровня социального благополучия, экономического развития, социальной 
напряженности);

7) обеспечить проведение гигиенического обучения руководителей и 
индивидуальных предпринимателей, представителей общественных организаций 
и населения.

2. Директору МКУ ПГО «ХЭС» П.И. Исакову обеспечить организацию и 
содержание мест захоронений.

3. Директору МУП ПГО «Водоканалсервис» А.А. Привалову, и.о. директора 
МУП ЖКХ «Черемышское» И.В. Халджиеву:

1) реализовать меры по снижению химической нагрузки на население в 
связи с воздействием на здоровье некачественной питьевой воды (в том числе по 
приоритетным загрязнителям - железо, показателям - запах, привкус, цветность, 
мутность, жесткость);

2) обеспечить содержание водоисточников централизованного и 
децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства;

3) обеспечить соблюдение технологии водоподготовки для снабжения 
населения водой стандартного качества.

4. Директору МКУ ПГО «Управление образования» Ю.А. Шемякину: 
1) реализовать меры по обеспечению рационального питания детей и 

подростков в образовательных учреждениях, соблюдению норм питания, 
включению в рационы обогащенной витаминами и микроэлементами продукции;

2) расширить ассортимент выпускаемых продуктов питания, обогащенных 
витаминами и микроэлементами, обеспечить население йодированной солью;

3) обеспечить реализацию мероприятий по полноценному и рациональному 
питанию различных групп населения;

4) обеспечить приведение образовательных учреждений в соответствие с 
санитарными нормами (в том числе обеспечение качества готовой пищи по 
калорийности и полноте вложения, питьевой воды по бактериологическим 
показателям);

5) обеспечить проведение мероприятий по профилактике острой и 
хронической заболеваемости детей и подростков в образовательных учреждениях 
(кишечные инфекции, болезни органов дыхания, болезни уха и сосцевидного 
отростка);

6) обеспечить организацию оздоровления детей дошкольного и школьного 
возрастов в течение года и полноценного летнего отдыха детей в загородных 
оздоровительных учреждениях;



3

7) внедрить здоровьесберегающие технологии в образовательных 
учреждениях в первую очередь в образовательных учреждениях с повышенной 
учебной нагрузкой (в школах с углубленным изучением предметов);

8) снизить риск травмирования и ущерба здоровью в результате дорожно-
транспортных происшествий.

5. Рекомендовать руководителям предприятий розничной торговли, 
расположенным на территории Пышминского городского округа:

1) расширить ассортимент выпускаемых продуктов питания, обогащенных 
витаминами и микроэлементами, обеспечить население йодированной солью;

2) обеспечить реализацию мероприятий по полноценному и рациональному 
питанию различных групп населения.

6. Директору МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» И.Ю. 
Сенцову, директору МКУ ПГО «Управление образования» Ю.А. Шемякину 
обеспечить полноценную физическую подготовку и воспитание детей в учебных 
учреждениях.

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Л.Г. 
Телегиной:

1) обеспечить проведение мероприятий по раннему выявлению и 
профилактике злокачественных новообразований у населения, снижению 
канцерогенного риска;

2) обеспечить проведение мероприятий по профилактике острой и 
хронической заболеваемости детей и подростков в образовательных учреждениях 
(кишечные инфекции, болезни органов дыхания, болезни уха и сосцевидного 
отростка);

3) реализовать меры по предупреждению травматизма, снижению 
последствий для здоровья в связи с перенесенными травмами населения на 
территориях риска;

4) реализовать меры по профилактике острых отравлений населения в быту;
5) реализовать меры по предупреждению возникновения и массового 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, в первую очередь 
социально значимых заболеваний (гепатиты, ВИЧ-инфекция, грипп, острые 
кишечные инфекции и иные);

6) реализовать комплекс мероприятий по профилактике инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи;

7) реализовать меры по снижению распространенности среди населения 
туберкулеза, в первую очередь в группах риска;

8) реализовать комплекс мероприятий по профилактике кори и краснухи, 
полиомиелита;
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9) обеспечить реализацию плана мероприятий по формированию здорового 
образа жизни населения (в первую очередь среди молодежи), направленных в том 
числе на снижение общей смертности, смертности от болезней органов дыхания, 
травм и отравлений, смертности в трудоспособном возрасте, младенческой 
смертности.

8. Рекомендовать начальнику отдела ГИБДД ОМВД России по 
Пышминскому району А.С. Обоскалову принять меры по снижению риска 
травмирования и ущерба здоровью в результате дорожно-транспортных 
происшествий.

9. Директору МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» И.Ю. 
Сенцову, директору МКУ ПГО «Управление образования» Ю.А. Шемякину, 
директору МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» 
В.В. Калинину:

1) реализовать меры по предупреждению возникновения и массового 
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, в первую очередь 
социально значимых заболеваний (гепатиты, ВИЧ-инфекция, грипп, острые 
кишечные инфекции и иные);

2) обеспечить реализацию плана мероприятий по формированию здорового 
образа жизни населения (в первую очередь среди молодежи), направленных в том 
числе на снижение общей смертности, смертности от болезней органов дыхания, 
травм и отравлений, смертности в трудоспособном возрасте, младенческой 
смертности. 

11. Директору МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной 
политики» В.В. Калинину, и.о. главного редактора МАУ «Редакция газеты 
«Пышминские вести» И.А. Виноградовой обеспечить реализацию 
профилактических мероприятий, направленных на снижение неблагоприятного 
воздействия факторов риска на здоровье населения, информирование населения о 
факторах риска, формирующих здоровье, и мерах профилактики.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
13. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 

Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Глава 
Пышминского городского округа                                                             В.В. Соколов


