
Российская Федерация

   Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» ____________                                                                   №  _________

пгт. Пышма

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике природно-
очаговых, клещевых инфекций на территории  Пышминского городского 

округа

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области», СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика 
клещевого вирусного энцефалита», в целях организации комплекса 
мероприятий, направленных на профилактику природно-очаговых, клещевых 
инфекций среди населения Пышминского  городского округа,
П о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по профилактике природно-очаговых, 
клещевых инфекций на территории Пышминского городского округа 
(прилагается).

2. Рекомендовать субъектам профилактики обеспечить выполнение плана 
мероприятий по профилактике природно-очаговых, клещевых инфекций на 
территории Пышминского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление  разместить на официальном сайте 

Пышминского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                             В.В. Соколов
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Приложение
к постановлению администрации
Пышминского городского округа 

от___________________№____
ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ, КЛЕЩЕВЫХ
ИНФЕКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

N 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель

1 2 3 4

1
Рассмотрение на заседаниях санитарно-противоэпидемической 
комиссии выполнение субъектами профилактики мероприятий 
данного плана

В соответствие с 
планом работы 

комиссии

Администрация  
Пышминского городского 
округа

2 Организация и проведение конференций по профилактике природно-
очаговых, клещевых инфекций Апрель, октябрь

Территориальный отдел 
Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека  
по Свердловской области в 
Талицком, Байкаловском, 
Тугулымском районах, 
городе Камышлов, 
Камышловском и 
Пышминском районах (по 
согласованию)



3

Организация и проведение профилактических прививок против 
инфекционных заболеваний во всех прививочных кабинетах, в т.ч. на 
предприятиях, в учреждениях и организациях различных форм 
собственности

Ежегодно в 
соответствии с 

планами-
графиками

ГБУЗ СО «Пышминская 
ЦРБ» (по согласованию)

4 Контроль выполнения планов профилактических прививок против 
клещевого энцефалита, туляремии, бешенства Ежемесячно

ГБУЗ СО «Пышминская 
ЦРБ» (по согласованию) 
Территориальный отдел 
Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека  
по Свердловской области в 
Талицком, Байкаловском, 
Тугулымском районах, 
городе Камышлов, 
Камышловском и 
Пышминском районах (по 
согласованию)

5
Подготовка и размещение средств наглядной агитации в местах 
массового скопления людей по специфической и неспецифической 
профилактике клещевых инфекций

Апрель - 
сентябрь

Администрация 
Пышминского городского 
округа

Руководители предприятий, 
организаций, независимо от 
форм собственности (по 
согласованию)
Территориальный отдел 



Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека  
по Свердловской области в 
Талицком, Байкаловском, 
Тугулымском районах, 
городе Камышлов, 
Камышловском и 
Пышминском районах (по 
согласованию)

6
Организация и проведение лекций в муниципальных образовательных 
организациях, на предприятиях по вопросам профилактики природно-
очаговых, клещевых инфекций

Апрель - май

Руководители 
образовательных 
организаций
Руководители предприятий, 
организаций, независимо от 
форм собственности (по 
согласованию)
ГБУЗ СО «Пышминская 
ЦРБ» (по согласованию)

7 Публикация статей в СМИ по вопросам профилактики природно-
очаговых, клещевых инфекций В течение года

ГБУЗ СО «Пышминская 
ЦРБ» (по согласованию) 
Территориальный отдел 
Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере 



защиты прав потребителей 
и благополучия человека  
по Свердловской области в 
Талицком, Байкаловском, 
Тугулымском районах, 
городе Камышлов, 
Камышловском и 
Пышминском районах (по 
согласованию)

8

Организация и проведение расчистки, благоустройства территорий 
организаций и территорий, прилегающих к ним на расстоянии не 
менее 50 метров:
- на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания 
и торговли продовольственными товарами;
- в жилых зданиях, предназначенных для постоянного проживания 
или временного пребывания людей, в том числе гостиницы, 
общежития;
- на территориях медицинских организаций;
- на территориях образовательных организаций;
- на объектах коммунально-бытового назначения, в том числе на 
территориях организаций, осуществляющих горячее, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение;
- на объектах и территориях организаций, занимающихся утилизацией 
бытовых отходов, кладбищ, очистных сооружений;
- на территориях рекреационных объектов (садоводческие 
объединения граждан, места массового отдыха, рыбалки, охоты и 
другие);
- на территориях железнодорожного вокзала и автостанции

Апрель - май

Администрация  
Пышминского городского 
округа
Руководители предприятий, 
организаций, независимо от 
форм собственности (по 
согласованию)



9

Организация проведения дератизационных работ силами обученного 
персонала дезинфекционного профиля на расчищенных территориях и 
в помещениях, с проведением контроля эффективности 
истребительных мероприятий до начала обработки и через 30 дней 
после ее окончания

Апрель - май,

Сентябрь - 
октябрь

Администрация 
Пышминского городского 
округа

Руководители предприятий, 
организаций, независимо от 
форм собственности (по 
согласованию)

10

Организация проведения противоклещевых акарицидных обработок 
территорий парков, скверов, кладбищ, территорий образовательных  
организаций,  как самой территории, так и прилегающей к ней на 
расстоянии не менее 50 метров, мест массового отдыха и пребывания 
населения и лиц, относящихся к профессиональным группам риска

Апрель - май,

и по показаниям

Администрация 
Пышминского городского 
округа

Руководители предприятий, 
организаций, независимо от 
форм собственности (по 
согласованию)

11

Организация проведения энтомологического обследования 
территорий на заселенность клещами до акарицидной обработки и 
контроль эффективности после обработки (через 3 - 5 дней), в т.ч. на 
расстоянии не менее 50 метров за территорией Апрель - май

Администрация 
Пышминского городского 
округа

Руководители предприятий, 
организаций, независимо от 
форм собственности (по 
согласованию)

12
Контроль полноты и своевременности проведения дератизационных и 
акарицидных обработок территорий и других объектов, имеющих 
особое эпидемиологическое значение

Май - июнь Территориальный отдел 
Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере 



защиты прав потребителей 
и благополучия человека  
по Свердловской области в 
Талицком, Байкаловском, 
Тугулымском районах, 
городе Камышлов, 
Камышловском и 
Пышминском районах (по 
согласованию)

13 Оказание медицинской помощи лицам, пострадавшим от нападения 
клещей, проведение экстренной иммунопрофилактики В течение сезона ГБУЗ СО «Пыушминская 

ЦРБ» (по согласованию)

14 Учет всех контингентов, привитых против клещевого энцефалита В течение года ГБУЗ СО «Пыушминская 
ЦРБ» (по согласованию)

15 Организация регулирования численности безнадзорных собак В течение года
Администрация 
Пышминского городского 
округа

16 Организация проведения иммунизации против бешенства домашних и 
сельскохозяйственных животных В течение года

ГБУСО Пышминская 
ветстанция (по 
согласованию)

17
Обеспечение своевременного выявления и лабораторной диагностики 
больных с подозрением на туляремию, ГЛПС, клещевые инфекции, 
лептоспироз, бруцеллез, псевдотуберкулез и лептоспироз

В течение года
ГБУЗ СО «Пышминская 
ЦРБ» (по согласованию)

18
Передача экстренных извещений о больных с подозрением на 
природно-очаговые, клещевые инфекции в Территориальный отдел 
Управления Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав 

По телефону - в 
течение 2 часов, 

в письменной 

ГБУЗ СО «Пышминская 
ЦРБ» (по согласованию)



потребителей и благополучия человека  по Свердловской области в 
Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, 
Камышловском и Пышминском районах

форме 
(экстренное 

извещение) в 
течение 12 часов 

после 
установления 

предварительног
о диагноза


