
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_______________________________________________________________
________________                            №______________                        пгт. Пышма

О внесении изменений в постановление администрации Пышминского городского 
округа от 01.04.2020 № 215 «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике 

природно-очаговых, клещевых инфекций на территории  Пышминского 
городского округа»

В соответствии с Предложением территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском 
районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском района от 02.04.2021 № 66-
14-17/16-1367-2021 «О реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 
обстановки и выполнению требований санитарного законодательства по профилактике 
клещевых инфекций», в целях предупреждения распространения клещевых инфекций на 
территории Пышминского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Пышминского городского округа от 
01.04.2020 № 215 «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике природно-
очаговых, клещевых инфекций на территории Пышминского городского округа» 
следующие изменения:

1)  приложение № 1 к постановлению администрации Пышминского городского 
округа от 01.04.2020 № 215 «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике 
природно-очаговых, клещевых инфекций на территории  Пышминского городского 
округа» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Пышминского 
городского округа (www.пышминский-го.рф).

Глава 
Пышминского городского округа                                                                        В.В. Соколов



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 Ежегодно в ГАУЗ СО «Пышминская 



инфекционных заболеваний во всех прививочных кабинетах, в т.ч. на 
предприятиях, в учреждениях и организациях различных форм 
собственности

соответствии с 
планами-

графиками

ЦРБ» (по согласованию)

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

ГАУЗ 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 
Пышминского городского 
округа (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)
ГАУЗ СО «Пышминская 
ЦРБ» (по согласованию)

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

ГАУЗ 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 Апрель - май Администрация  



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

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

9

Организация проведения дератизационных работ силами 
квалифицированных организаций 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

Руководители предприятий, 
организаций, независимо от 
форм собственности 
Пышминского городского 
округа (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

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

11 Организация проведения энтомологического обследования территорий на Апрель - май



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 

Руководители предприятий, 
организаций, независимо от 
форм собственности 
Пышминского городского 
округа (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

Иммунизация против клещевого вирусного энцефалита контингентов, не 
включенных в Региональный календарь профилактических прививок 
Свердловской области (дети старше 8 лет, социально - незащищенные слои 
населения)

В течение сезона

ГАУЗ СО «Пыушминская 
ЦРБ» (по согласованию)

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

ЦРБ» (по согласованию)

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

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



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

ГАУСО «Пышминская 
ветстанция» (по 
согласованию)

18
Обеспечение своевременного выявления и лабораторной диагностики 
больных с подозрением на туляремию, ГЛПС, клещевые инфекции, 
лептоспироз, бруцеллез, псевдотуберкулез и лептоспироз

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

19

Передача экстренных извещений о больных с подозрением на природно-
очаговые, клещевые инфекции в 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 телефону - в 
течение 2 часов, в 
письменной форме 

(экстренное 
извещение) в 

течение 12 часов 
после 

установления 
предварительного 

диагноза

ГАУЗ СО «Пышминская 
ЦРБ» (по согласованию)

20

Ликвидация самопроизвольных свалок мусора В течение года Заведующие
территориальными 
управлениями администрации 
Пышминского городского 
округа, 
МУП ЖКХ «Трифоновское», 
МУП ЖКХ «Черемышское»

21

Проведение зоолого-энтомологического обследования территорий с целью 
контроля циркуляции возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми 
клещами

В течение сезона Руководители предприятий, 
организаций, независимо от 
форм собственности 
Пышминского городского 



округа (по согласованию)

22

Проведение комплексных мероприятий по снижению численности 
популяции иксодовых клещей ниже порога эпидемической опасности

В течение сезона Руководители предприятий, 
организаций, независимо от 
форм собственности 
Пышминского городского 
округа (по согласованию)

23

Истребление клещей на сельскохозяйственных животных акарицидными 
средствами, разрешенными для этих целей в ветеринарии

В течение сезона ООО «Дерней»,
 СПК «Калининский»,
 СПК «Колхоз имени Кирова» 
(по согласованию)


