
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
26 июня 2020 года № 480 
пгт. Ачит 
 

О комплексном плане мероприятий по снижению уровня поражённости 
населения Ачитского городского округа паразитарными заболеваниями 

на 2020-2024 годы  
 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предложением о 
реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и 
выполнению требований санитарного законодательства главного 
государственного санитарного врача по городу Красноуфимск, Красноуфимском, 
Ачитском и Артинском районах от 08.04.2020 г. № 66-07-02/34-1288-2020, в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ачитского 
городского округа, активизации мер по борьбе с паразитарными заболеваниями 
среди населения Ачитского городского округа, руководствуясь статьями 28, 31 
Устава Ачитского городского округа администрация Ачитского городского 
округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по снижению уровня 
поражённости населения Ачитского городского округа паразитарными 
заболеваниями на 2020-2024 годы (прилагается). 

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение плана 
мероприятий по снижению уровня поражённости населения Ачитского 
городского округа паразитарными заболеваниями.  

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 
 
 
 
Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 
 

Утвержден 
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распоряжением  администрации 
Ачитского городского округа 
от 26 июня  2020 года № 480  

 
Комплексный план  

мероприятий по снижению уровня поражённости населения Ачитского городского округа 
паразитарными заболеваниями на 2020-2024 годы 

  
№ 

строки 
Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1. Организационные мероприятия: 

1.1. Рассмотреть на заседаниях санитарно-
противоэпидемических комиссий вопросы об 
уровне заболеваемости протозоозами и 
гельминтозами на территории Ачитского 
городского округа 

Постоянно 

Администрация 
Ачитского городского 

округа,  
ГБУЗ СО  

«Ачитская ЦРБ»,  
 Территориальный отдел 

Управления 
Роспотребнадзора в г. 

Красноуфимск, 
Красноуфимском, 

Ачитском и Артинском 
районах (по 

согласованию) 
1.2 Разработать комплексный план по снижению 

уровня поражённости населения с учетом 
территориальной распространенности и 
интенсивности очагов аскаридоза, 
дифиллоботриоза, эхинококкоза и других 
гельминтозов. 1 раз в 5 лет 

Администрация 
Ачитского городского 

округа,  
ГБУЗ СО  

«Ачитская ЦРБ», 
МУП ЖКХ Ачитского 

городского округа, 
Управление образования 

администрации Ачитского 
городского округа 

1.3. Принять действенные меры по сокращению 
численности безнадзорных собак в населенных 
пунктах Ачитского городского округа 

Постоянно 
 

МКУ АГО «Служба по 
работе с населением 

«Совет» 
1.4. Обязать руководителей организаций, 

эксплуатирующих системы водоподготовки, 
сооружения очистки сточных вод:  
- обеспечить систематическое проведение 
производственного контроля за качеством воды 
поверхностных источников водоснабжения, 
сточных вод, сбрасываемых в открытые 
водоёмы и используемых для орошения и 
удобрения почв на наличие жизнеспособных 
яиц гельминтов и цист патогенных кишечных 
простейших; 
- использовать эффективные методы 
обеззараживания объектов внешней среды 
(сточных вод, осадка сточных вод, песка и т.д.) 
от возбудителей паразитарных заболеваний 
используя препараты биологического 

Постоянно 
 

Администрация 
Ачитского городского 

округа, 
 МУП ЖКХ Ачитского 

городского округа 
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ингибирования; 
- обеспечить своевременное проведение 
медицинских осмотров работников, 
относящихся к декретированным группам. 

1.5. Обязать руководителей организаций, 
отвечающих за эксплуатацию жилого фонда 
обеспечить: 
- проведение комплекса мероприятий по 
содержанию территории населённых мест и 
контейнерных площадок в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства; 
- систематическое проведение 
производственного контроля за качеством 
почвы на игровых площадках и детских 
песочницах, выгульных площадках для собак; 
- обеззараживание почвы и песка от 
возбудителей паразитарных болезней при их 
обнаружении. 

Постоянно 
 

Администрация 
Ачитского городского 

округа, 
МКУ АГО  

«Служба по работе с 
населением «Совет», 
ООО «РКЦ п. Ачит» 

 

1.6. Рекомендовать руководителям хозяйствующих 
субъектов организовать проведение в 
животноводческих хозяйствах и фермах 
дезинвазии стоков животноводческих 
комплексов овицидными препаратами 
(угнетающими жизнедеятельность яиц 
гельминтов и предназначенными для 
дегельминтизации сточных вод, осадков, стоков 
животноводческих ферм, песка). 

Постоянно 
 

 
 

Руководители сельхоз 
предприятий  

1.7. Обязать руководителей образовательных 
учреждений обеспечить проведение плановых 
профилактических обследований на 
гельминтозы и протозоозы декретированного 
контингента. 

Постоянно 

Управление образования 
администрации Ачитского 

городского округа 
 

1.8. Внедрить в образовательный процесс 
программы профилактической направленности, 
предусматривающие обучение детей 
гигиеническим навыкам и формированию у них 
здорового образа жизни. 

Ежегодно 

 
Управление образования 

администрации Ачитского 
городского округа 

 
1.9. Принять меры по улучшению подготовки 

специалистов лечебно-профилактических 
учреждений по диагностике и лечению больных 
паразитарными болезнями. 

Ежегодно ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

1.10. Осуществлять организационно-методическое 
руководство лечебно-профилактических 
учреждений по вопросам диагностики и 
профилактики паразитарных болезней 

Постоянно ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 
 

1.11. Осуществлять проведение санитарно-
просветительской и информационной работы 
среди населения по мерам личной и 
общественной безопасности в отношении 
инфекционных (паразитарных) заболеваний 

Постоянно 

Администрация 
Ачитского городского 

округа,  
ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

 
2. Профилактические мероприятия и эпидемиологический надзор: 

2.1. Обеспечить раннее выявление и лечение 
больных гельминтозами и протозоозами, Постоянно ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 
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своевременный учет и регистрацию больных в 
соответствии с установленными требованиями 
нормативно-правовых документов 

2.2. Обеспечить своевременное и качественное 
проведение плановых и внеплановых 
мероприятий по надзору, за выполнением 
мероприятий, направленных на профилактику 
паразитарных заболеваний в первую очередь в 
лечебно-профилактических учреждениях, 
детских образовательных учреждениях, в 
организациях рыбоперерабатывающей и мясной 
промышленности, организациях, занимающихся 
подачей воды населению. 

Постоянно 

Территориальный отдел 
Управления 

Роспотребнадзора в г. 
Красноуфимск, 

Красноуфимском, 
Ачитском и Артинском 

районах (по 
согласованию) 

2.3. Обеспечить систематическое проведение 
разъяснительной работы среди населения о 
мерах профилактики паразитарных болезней с 
учетом интенсивности их распространения с 
привлечением средств массовой информации. Постоянно 

ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ», 

Территориальный отдел 
Управления 

Роспотребнадзора в г. 
Красноуфимск, 

Красноуфимском, 
Ачитском и Артинском 

районах (по 
согласованию)  

3. Противоэпидемические мероприятия: 
3.1. Обеспечить обязательное проведение 

обследований:  
- на кишечные протозоозы и гельминтозы 
больных острыми кишечными инфекциями 
неустановленной этиологии, часто болеющих 
острыми кишечными инфекциями, детей и 
подростков, проживающих в антисанитарных 
условиях, социально неблагополучных семьях, и 
т.д.;  
-   на кишечные протозоозы при возникновении 
вспышек острых кишечных заболеваний. 

При наличии 
клинико-

эпидемиологи
ческих 

показаний 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

3.2. Обеспечить осуществление диспансерного 
наблюдения за переболевшими паразитарными 
заболеваниями 

Постоянно 
ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

3.3. Обеспечить соблюдение санитарно-
гигиенического и противоэпидемического 
режима в детских учреждениях, не допускать в 
дошкольные и образовательные учреждения 
детей, больных контактными гельминтозами на 
период лечения и проведения контрольного 
обследования, при выявлении 20% и более 
зараженных энтеробиозом детей проводить 
химиопрофилактику одновременно всем детям, 
не отстраняя из детского коллектива.   

Постоянно 

Руководители 
образовательных 

учреждений Ачитского 
городского округа 

      
 


