
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_______________________________________________________________

________________                            №______________                         пгт. Пышма

О принятии мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 
обстановки и выполнению требований санитарного законодательства по 

профилактике иерсиниоза 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 01.04.2021 № 66-14-01/17-1331-2021 «О реализации мер по 
улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению 
требований санитарного законодательства по профилактике иерсиниоза»,

1. Директору МКУ ПГО «Управление культуры и молодежной 
политики» Ю.А. Шемякину обеспечить, в рамках имеющихся полномочий, 
реализацию и контроль за проведением дополнительных санитарно-
противоэпидемических мероприятий по предупреждению заноса в 
образовательные организации Пышминского городского округа и массового 
распространения острых кишечных инфекций:

1) организовать контроль за соблюдением требований санитарных 
правил по условиям хранения, реализации, транспортировки, переработки 
овощной продукции и по изготовлению блюд из овощей без термической 
обработки;

2) организовать контроль за периодичностью и качеством 
осуществления дератизационных мероприятий в складских помещениях для 
хранения овощной продукции и на пищеблоках образовательных организаций, 
наличием и подлинностью договоров (фактическое наличие поставок 
продукции и т.д.);



2

3) запретить использование для приготовления блюд без термической 
обработки из овощей урожая прошлого года, с 1 марта;

4) обеспечить лабораторный контроль за состоянием объектов 
внешней среды складских помещений, предназначенных для хранения овощной 
продукции, за качеством и безопасностью овощной продукции, в том числе на 
наличие иерсиний, на всех этапах ее движения от производителя до конечного 
участника оборота, инструментального контроля параметров микроклимата 
помещений складских помещений, своевременное оперативное реагирование на 
все факты неудовлетворительных результатов в ходе производственного 
контроля.

2. Заместителю главы администрации Пышминского городского 
округа по социальным вопросам А.А. Варлакову рассмотреть на заседании  
межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии Пышминского 
городского округа вопросов по профилактике иерсиниозной инфекции и 
готовности торговых организаций, производителей и поставщиков продукции в 
детские учреждения, организаторов питания в детских образовательных 
организациях к эпидемическому сезону по данной инфекции с заслушиванием 
руководителей торговых организаций и сельскохозяйственных кооперативов о 
принимаемых мерах по предупреждению вспышек иерсиниозной инфекции.

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, 
независимо от организационно – правовой формы и формы собственности, 
расположенных на территории Пышминского городского округа, и 
мониторинговым группам, созданных при администрации Пышминского 
городского округа, обеспечить контроль за выполнением хозяйствующими 
субъектами мероприятий по профилактике иерсиниоза, с предоставлением 
информации, в случае выявления нарушений, в Талицкий отдел Управления 
Роспотребнадзор.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

Глава
Пышминского городского округа                                                        В.В. Соколов


