ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021 № 243
п. Рефтинский
Об утверждении Плана мероприятий по профилактике клещевых
инфекций в 2021 году на территории городского округа Рефтинский

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях предупреждения и снижения заболеваний от клещевых
инфекций на территории городского округа Рефтинский, на основании пункта 32
части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить План мероприятий по профилактике клещевых инфекций в
2021 году на территории городского округа Рефтинский (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову.

Глава городского
округа
Мельчакова

Н.Б.
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы городского
округа Рефтинский
от 21.04.2021 года № 243
«Об утверждении плана мероприятий
по профилактике клещевых инфекций
в 2021 году на территории городского
округа Рефтинский»

План мероприятий
по профилактике клещевых инфекций в 2021 году на территории
городского округа Рефтинский

№
п\п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

1.
Организационные мероприятия
1.1. Мониторинг исполнения
Главный врач
Еженедельно в
плана иммунизации
ГАУЗ СО
течение всего
населения против клещевого «Рефтинская ГБ» периода
энцефалита (далее – КЭ), а
А.Б. Шлыкова
исполнения
также¸ хода исполнения
(по
Плана
настоящего Плана на
согласованию)
утренних планерках
персонала ГАУЗ СО
«Рефтинская ГБ»
1.2. Проведение инструктажа с
Главный врач
Ежемесячно в
медицинскими работниками ГАУЗ СО
период
участковой службы ГАУЗ
«Рефтинская ГБ» исполнения
СО «Рефтинская ГБ»,
А.Б. Шлыкова
Плана
руководителями
(по
муниципальных
согласованию)
учреждений по вопросам
защиты от нападения и
укусов клещей
1.3. Подготовка и заключение
Директор МКУ
Апрель 2021
договоров на проведение
«Управление
года
акарицидных и
заказчика»
дератизационных обработок городского
зон, находящихся вокруг
округа
образовательных
Рефтинский
учреждений,
В.В. Лелеков
прибольничной зоны, зон
массового отдыха населения

Объём
финансирования
исполнения

Согласно
утверждённому
бюджету
городского
округа
Рефтинский на
2021 год
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1.4. Подготовка плана прививок
против КЭ в соответствии с
областным планом
прививок и рекомендациями
Министерства
здравоохранения
Свердловской области
1.5.

1.6.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Главный врач
Апрель 2021
ГАУЗ СО
года
«Рефтинская ГБ»
А.Б. Шлыкова,
руководители
муниципальных
учреждений,
предприятий
Проведение дератизации и
Собственники
Апрель-май
дезинфекции в местах
земельных
2021 года
общего пользования,
участков, зданий,
подвалах, технических
строений и
подпольях объектов
сооружений и
жилищного фонда
(или)
уполномоченные
ими лица,
являющиеся
владельцами и
(или)
пользователями
земельных
участков, зданий,
строений и
сооружений
Проведение дератизации и
Руководители
Апрель-май
дезинсекции в местах
управляющих
2021 года
общего пользования,
компаний,
подвалах, технических
председатели
подпольях
товариществ
собственников
жилья
Лечебно-профилактические мероприятия
Обеспечение необходимого Главный врач
В течение 2021
запаса вакцины против КЭ
ГАУЗ СО
года
согласно плану
«Рефтинская ГБ»
иммунизации
А.Б. Шлыкова
Исполнение плана прививок Главный врач
В течение 2021
против КЭ
ГАУЗ СО
года
«Рефтинская ГБ»
А.Б. Шлыкова,
руководители
муниципальных
учреждений,
предприятий
Организация иммунизации в Главный врач
В течение всего
прививочном кабинете
ГАУЗ СО
периода
ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» «Рефтинская ГБ» исполнения
А.Б. Шлыкова
Плана
(по
согласованию)
Организация неотложной
Главный врач
В течение всего
медицинской помощи
ГАУЗ СО
периода

Согласно
утвержденных
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лицам, обратившимся в
ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ»
по поводу укуса клеща

3
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

«Рефтинская ГБ»
А.Б. Шлыкова
(по
согласованию)
Санитарно-технические мероприятия
Организация
Директор МКУ
Постоянно
благоустройства территории «Управление
городского округа
заказчика»
Рефтинский, мест массового городского
отдыха и пребывания людей округа
Рефтинский В.В.
Лелеков
Организация при
Директор МКУ
Постоянно
температуре воздуха более
«Управление
плюс 10 С на проезжей
заказчика»
части улиц и площадей с
городского
водонепроницаемым
округа
покрытием, а также на
Рефтинский В.В.
пешеходных тротуарах
Лелеков
полив и подметание.
Ликвидация
Директор МКУ
Постоянно
несанкционированных
«Управление
свалок мусора
заказчика»
городского
округа
Рефтинский В.В.
Лелеков
Проведение акарицидной
Директор МКУ
Апрель – май
обработки в течение
«Управление
2021 года
эпидемического сезона с
заказчика»
использованием
городского
акарицидных средств,
округа
разрешённых для
Рефтинский В.В.
применения
Лелеков,
руководители
муниципальных
учреждений,
предприятий
Проведение
Директор МКУ
Апрель-май
дератизационных
«Управление
2021 года
мероприятий
заказчика»
городского
округа
Рефтинский В.В.
Лелеков,
руководители
муниципальных
учреждений,
предприятий
Обеспечение групп
Руководители
В течение всего
учащихся, воспитанников,
муниципальных
эпидемического
сотрудников
учреждений,
сезона 2021

финансовых
средств
учреждения
Согласно
утверждённому
бюджету
городского
округа
Рефтинский на
2021 год
Согласно
утверждённому
бюджету
городского
округа
Рефтинский на
2021 год
По мере
необходимости

Согласно
утверждённому
бюджету
городского
округа
Рефтинский на
2021 год

Согласно
планам
учреждений и
организаций
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муниципальных
предприятий
года
учреждений, выходящих на
участки, опасные в связи с
возможными нападениями
клещей, необходимой
защитной одеждой и
отпугивающими средствами
(репеллентами)
4
Санитарное просвещение населения
4.1 Подготовка текста памятки
Старший
Апрель-май
для населения по
инспектор отдела 2021 года
профилактике КЭ
по молодежной
политике, спорту,
культуре и
туризму Е.В.
Кристопчук
4.2. Организация активной
Главный врач
Апрель-май
агитации населения в пользу ГАУЗ СО
2021 года
иммунизации населения
«Рефтинская ГБ»
против КЭ
А.Б. Шлыкова
(по
согласованию),
руководители
муниципальных
учреждений,
предприятий,
старший
инспектор отдела
по молодежной
политике, спорту,
культуре и
туризму Е.В.
Кристопчук.
4.3. Информирование населения Старший
Апрель-май
в том числе через СМИ по
инспектор отдела 2021 года
вопросам профилактики
по молодежной
инфекций, передающихся
политике, спорту,
иксодовыми клещами, их
культуре и
клиническим проявлениям,
туризму Е.В.
условиям заражения и
Кристопчук,
средствам индивидуальной
главный врач
защиты
ГАУЗ СО
«Рефтинская ГБ»
А.Б. Шлыкова
(по
согласованию)
4.4. Организация
Старший
В течение 2021
тиражирования памяток по
инспектор отдела года
профилактике КЭ.
по молодежной
Размещение памяток в
политике, спорту,
местах массового скопления культуре и
населения, у
туризму Е.В.

По мере
необходимости

По мере
необходимости
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терапевтического и
педиатрического кабинетов
ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ»,
в образовательных
учреждениях

Кристопчук,
главный врач
ГАУЗ СО
«Рефтинская ГБ»
А.Б. Шлыкова
(по
согласованию)
5
Аналитико-отчетные мероприятия
5.1. Ознакомление населения,
Директор МКУ
С момента
сотрудников
«Управление
утверждения
образовательных
заказчика»
учреждений, сотрудников
городского
ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» округа
с настоящим Планом
Рефтинский В.В.
Лелеков
5.2. Предоставление
Главный врач
Еженедельно
еженедельной информации
ГАУЗ СО
до конца 2021
в Асбестовский филиал
«Рефтинская ГБ» года
ФГУЗ «Центр гигиены и
А.Б. Шлыкова
эпидемиологии в
(по
Свердловской области» по
согласованию)
количеству привитого
населения

