
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
20 ноября 2017 года № 781 

р.п. Ачит 

 

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий на территории Ачитского городского 

округа  

 

 

В соответствии с ч.2 ст.50 закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Законом от 21.11.2011г. N 323 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», СП 

3.1.7.2642-10 ”Профилактика туляремии” (п.9.3., п. 9.4.) в части проведения 

мероприятий по неспецифической профилактике туляремии, в целях 

предотвращения угрозы для жизни и здоровья населения, эпидемиологического 

неблагополучия по туляремии, руководствуясь статьями 31,49,50 Устава 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению распространения и 

профилактике туляремии на территории Ачитского городского округа на 2017-

2018 гг.(приложение) 

2. Руководителям хозяйств всех форм собственности обеспечить 

выполнение плана мероприятий, направленного на профилактику туляремии в 

Ачитском городском округе. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                              Д.А. Верзаков                 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа  

от 20 ноября 2017 г. № 781 

 

П Л А Н 

мероприятий по предупреждению распространения и профилактике туляремии 

на территории Ачитского городского округа на 2017-2018 гг. 

 

п/п 
Содержание мероприятия 

Ответственный 
срок 

1. 

Организовать проведение барьерной дератизации 

на территории природного очага в осенний и 

весенний период 2018 года.  

СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии» 

п.9.3,9.4 

Руководители 

организаций всех 

форм 

собственности 

(по согласованию) 

01.06.2018, 

30.11.2018 

2. Организовать приведение лесных массивов в черте 

населенных пунктов или примыкающих к ним 

территориях (на расстоянии не менее 200 метров) в 

лесопарковое состояние (очистка от сухостоя, 

густого подлеска, лесных массивов) 

СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии»  

п. 9.3,9.4 

Начальники 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского 

городского округа   

30.05.2018 

3. Обеспечить благоустройство родниковых 

источников в лесопарковой зоне населенного 

пункта 

СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии» 

п. 9.3,9.4 

Начальники 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа   

30.04.2018 

4. Организовать проведение сплошной дератизации п. 

Ачит, обратив особое внимание на частные 

домовладения  

СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии» 

п. 9.3,9.4 

Руководители 

организаций всех 

форм 

собственности 

(по согласованию) 

01.12.2017 

5. Обязать хозяйствующие субъекты обеспечить 

проведение дератизационных, дезинсекционных и 

дезинфекционных мероприятий в жилых и 

общественных зданиях 

СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии» 

п. 9.3,9.4,9.8 

Руководители 

организаций всех 

форм 

собственности 

(по согласованию) 

30.11.2018 

6. Усилить проведение дератизационных, 

дезинсекционных и дезинфекционных мероприятий 

на эпидемически значимых объектах (предприятия 

пищевой промышленности, общественного питания 

и организации торговли продовольственными 

товарами; жилые здания, предназначенные для 

постоянного проживания или временного 

Руководители 

организаций всех 

форм 

собственности 

(по согласованию) 

30.11.2018 



пребывания людей, в том числе гостиницы, 

общежития; медицинские организации; и другие; 

образовательные организации; организации, 

осуществляющие горячее водоснабжение, 

организации, осуществляющие холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение; объекты 

коммунально-бытового назначения; объекты и 

территории организаций, занимающихся 

утилизацией бытовых отходов, кладбища, очистные 

сооружения; объекты и территории организаций, 

занимающихся внешним благоустройством, 

санитарной очисткой, уборкой и озеленением 

населенных пунктов; рекреационные объекты и 

территории (пляжи, места массового отдыха, 

туризма, рыбалки, охоты и другие); автовокзалы; 

специализированный автотранспорт).  

СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии» 

п. 9.3,9.4,9.8 

7. Организовать и провести информационную работу 

по соблюдению профилактических мероприятий 

против туляремии с населением 

 СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии» 

п. 10.1, 10.2 

Начальники 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа   

30.04.2018 

8. Организовать проведение вакцинации против 

туляремии по эпидемиологическим показаниям 

следующих контингентов, не имеющих прививок 

против туляремии: 

- сельскохозяйственные, гидромелиоративные, 

строительные, другие работы по выемке и 

перемещению грунта, заготовительные, 

промысловые, геологические, изыскательские, 

экспедиционные, дератизационные и 

дезинсекционные; 

- по лесозаготовке, расчистке и благоустройству 

леса, зон оздоровления и отдыха населения.  

СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии» п. 8.2 

ГБУЗ «Ачитская 

ЦРБ» 

01.12.2017 

 
 

 


