
                             
                           

 Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от______________________                                     №______________________

пгт. Пышма

Об организации работы по исполнению предостережения Управления 
Роспотребнадзора «О недопустимости нарушения обязательных 

требований»  
        

На основании предостережения Управления Роспотребнадзора «О 
недопустимости нарушения обязательных требований» от 08.07.2019 №56-
00-17/05-20320-2019 по факту выявленных недостатков в части касающейся 
нарушений законодательства в области обеспечения санитарно – 
эпидемиологического благополучия населения при проведении акарицидных 
и дератизационных обработок территорий и при проведении контроля 
качества проведенных работ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 
(независимо от организационно - правовой формы собственности), 
расположенных на территории Пышминского городского округа, требовать 
выполнение следующего перечня документов, применяемых при проведении 
экспертных энтомологических работ, при проведении акарицидных и 
дератизационных обработок территорий, при проведении контроля качества 
проведенных работ, а также включать в конкурсную документацию и 
контракты с подрядными организациями:
 1.1. МУ -3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного 
энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов»;



1.2. МУ – 3.2.2568-09 «Контроль численности кровососущих комаров рода 
Culex, места выплода которых находятся в населенных пунктах»;
1.3. МУ – 3.1.3.2600 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Заподного Нила 
на территории Российской Федерации»;
1.4. МУ – 3.1.3012-12 «Эпидемиология. Профилактика инфекционных 
болезней. Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию 
кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных 
болезней»;
1.5. МУ – 3.2.974-00 «Профилактика паразитарных заболеваний. 
Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской 
Федерации»;
1.6. МУ – 4.2.1479-03 «Методы контроля. Биологические и 
микробиологические факторы. Энтомологические методы сбора и 
определения насекомых и клещей – вредителей продовольственных запасов и 
непродовольственного сырья»;
1.7. МУ – 4.2.2039-05 «Методы контроля. Биологические и 
микробиологические факторы. Техника сбора и транспортирования 
биоматериалов в микробиологические лаборатории»;
1.8. МУ – 28-6/33 Методические указания по организации и проведению 
противоклещевых мероприятий и биологических наблюдений в природных 
очагах клещевого энцефалита;
1.9. МУ – 26-6/43 Методические указания по борьбе с грызунами в жилых 
домах. 
2. Разместить настоящее распоряжение 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 


