
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17февраля 2021 года № 73 
пгт. Ачит 

 
О межведомственном плане мероприятий 

по профилактике болезней, общих для человека и животных, 
на территории Ачитского городского округа на 2021–2024 годы 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ачитского городского 
округа, в соответствии со статьями 28, 31 Устава Ачитского городского округа, 
администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить межведомственный план мероприятий по профилактике 
болезней, общих для человека и животных, на территории Ачитского городского 
округа на 2021–2024 годы (прилагается). 

2. Рекомендовать ответственным исполнителям обеспечить выполнение 
межведомственного плана мероприятий по профилактике болезней, общих для 
человека и животных, на территории Ачитского городского округа на 2021–2024 
годы. 

3. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

4. Постановление администрации Ачитского городского округа от 22 
сентября 2017 года № 667 «О межведомственном плане мероприятий по 
профилактике болезней, общих для человека и животных, на территории 
Ачитского городского округа на 2017–2020 годы» считать исполненным и снять с 
контроля. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 
 
 
 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 
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Утвержден  
постановлением администрации    
Ачитского городского округа 
от 17 февраля 2021 № 73 

 
Межведомственный план мероприятий 

по профилактике болезней, общих для человека и животных, 
на территории Ачитского городского округа на 2021–2024 годы 

 
№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 
 1. Организационные мероприятия 

1.1. Информировать органы местного 
самоуправления Ачитского 
городского округа об 
эпидемиологической ситуации по 
болезням, общим для человека и 
животных, об организации и 
проведении комплекса  
профилактических и 
противоэпидемических мероприятий 

ежегодно    

март, 

при 
осложнении 
ситуации 
немедленно 

Управление 
Роспотребнадзора  
по Свердловской области, 
Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
области в городе 
Красноуфимске, 
Красноуфимском , 
Ачитском и Артинском 
районах 

1.2. Обеспечить постоянное 
взаимоинформирование 
об эпизоотологической и 
эпидемиологической ситуации 
по болезням, общим для человека и 
животных,  
с заинтересованными службами и 
ведомствами 
 

ежегодно 

март, 

при 
осложнении 
ситуации 
немедленно 

Управление 
Роспотребнадзора  
по Свердловской области, 
Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
области в городе 
Красноуфимске, 
Красноуфимском , 
Ачитском и Артинском 
районах, Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области, 
ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»,  
Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской 
области в городе 
Красноуфимске, 
Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 
районах», Управление 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 

фитосанитарному надзору, 
ОП № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский», 
Министерство 
общественной 
безопасности Свердловской 
области,  
Департамент ветеринарии 
Свердловской области, 
Департамент по охране, 
контролю  и 
регулированию 
использования животного 
мира Свердловской области 

1.3. Систематически проводить анализ 
эпидемиологической ситуации по 
болезням, общим для человека и 
животных, по результатам анализа 
готовить информационно-
методические документы 

ежегодно 

март – апрель 

Управление 
Роспотребнадзора  
по Свердловской области, 
Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
Области в городе 
Красноуфимске, 
Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 
районах  

1.4. Издавать постановления Главного 
государственного санитарного врача 
по Свердловской области 
о мероприятиях по профилактике 
болезней, общих для человека и 
животных, в муниципальных 
образованиях, 
в том числе по иммунизации 
контингентов, включенных  
в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям в муниципальных 
образованиях 

ежегодно март 
–апрель 

Управление 
Роспотребнадзора  
по Свердловской области 
 

1.5. Направлять в Правительство 
Свердловской области  
и администрации муниципальных 
образований предложения о 
необходимости выделения средств для 
проведения сплошной дератизации на 
территории муниципальных 
образований 

ежегодно 
февраль–март 

Управление 
Роспотребнадзора  
по Свердловской области, 
Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
Области в городе 
Красноуфимске, 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 

Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 
районах  

1.6. Направлять в Правительство 
Свердловской области обоснование о 
необходимости приобретения вакцин 
для профилактики контингентов, 
включенных в календарь 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, в том 
числе против болезней, общих для 
человека и животных (сибирской 
язвы, клещевого энцефалита, 
туляремии, бешенства, лептоспироза и 
др.) 
 

ежегодно 
август 

Министерство 
здравоохранения  
Свердловской области 

1.7. Инициировать проведение 
заседаний Координационной 
комиссии с целью организации 
дополнительных санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 

и координации взаимодействия 
между всеми заинтересованными 
службами и ведомствами в решении 
задач, направленных на 
предупреждение, локализацию 

и ликвидацию болезней, общих 
для человека и животных 

 

при 
осложнении 
эпидемической 
ситуации по 
болезням, 
общим для 
человека и 
животных 

Управление 
Роспотребнадзора  
по Свердловской области, 
ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

1.8. При осуществлении государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора на объектах всех форм 
собственности контролировать 
своевременное проведение 
акарицидных обработок и 
дератизационных мероприятий на 
территориях летнего 
оздоровительного отдыха детей и 
взрослых, парковых зон, скверов, мест 
массового посещения населением 
(парки, скверы, кладбища), 
организацию иммунопрофилактики 
населения с применением мер 
административного воздействия 

при  

проведении 
мероприятий  

по надзору 

Управление 
Роспотребнадзора  
по Свердловской области, 
Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
Области в городе 
Красноуфимске, 
Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 
районах, начальники 
территориальных 
управлений администрации 
Ачитского ГО, 
руководители 
образовательных 
организаций Ачитского ГО 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 

 

 2. Подготовка кадров 
2.1. Обеспечить проведение в 

медицинских организациях: 
–семинаров, совещаний по вопросам 
клиники, диагностики, в том числе 
лабораторной, профилактики, 
болезней, общих для человека и 
животных; 
– обучение медицинского персонала 
выполнению требований нормативных 
документов по профилактикеболезней, 
общих для человека и животных, с 
проведениемитоговой аттестации 

Ежегодно, 
апрель–май 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

2.2. Принимать участие в семинарах, 
совещаниях  
с руководителями и медицинскими 
работниками образовательных 
организаций, детских летних 
оздоровительных учреждений по 
вопросам профилактики болезней, 
общих для человека и животных 

ежегодно  
апрель–май  

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
Области в городе 
Красноуфимске, 
Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 
районах  

2.3. Обеспечить организационно-
методическую помощь организациям 
дезинфекционного профиля в 
подготовке  
и проведении комплекса 
дератизационных мероприятий, 
акарицидных обработок и оценке 
эффективности проводимых 
мероприятий 

в течение года Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской 
области в городе 
Красноуфимске, 
Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 
районах» 

2.4. Участвовать в проведении областных 
конференций, семинаров для 
работников государственных, 
муниципальных учреждений 
здравоохранения и Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области по вопросам клиники, 

ежегодно Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
Области в городе 
Красноуфимске, 
Красноуфимском районе, 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 

диагностики и профилактики 
болезней, общих для человека и 
животных, с участием сотрудников: 
–Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения Российского научно-
исследовательский противочумный 
институт «Микроб» Роспотребнадзора 
(г. Саратов) (далее – ФКУЗ 
РосНИПЧИ «Микроб» 
Роспотребнадзора г. Саратов); 
–Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение 
высшего образования«Уральский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России 
(далее – ФГБОУ ВО «УрГМУ» 
Минздрава России) 

Ачитском и Артинском 
районах,  
ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 
 
 

 
3. Мониторинг эпизоотологического состояния очагов болезней, общих для 

человека и животных, контроль за состоянием специфического 
поствакцинального иммунитета 

3.1. Обеспечить сезонный мониторинг 
обращаемости по поводу 
присасывания клещей, зараженности 
клещей, проведения 
профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий,(по установленной 
форме), организовать 
информирование заинтересованных 
служб и ведомств 

апрель–
сентябрь 

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской 
области в городе 
Красноуфимске, 
Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 
районах», 
Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
Области в городе 
Красноуфимске, 
Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 
районах 

3.2. Обеспечить постоянный мониторинг 
эпизоотологического состояния очагов 
болезней, общих для человека 
и животных, с определением 
численности мелких млекопитающих, 
их зараженности, а также 
кровососущих членистоногих и 
объектов внешней среды 
возбудителями туляремии, 
геморрагической лихорадки с 

2 раза в год: 
весна, осень 

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской 
области в городе 
Красноуфимске, 
Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 
районах» 



7 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 

почечным синдромом (далее – ГЛПС), 
клещевых инфекций, лихорадки 
Западного Нила (ЛЗН), малярии, 
гриппа птиц 

3.3. Обеспечить подготовку ежегодного 
«Обзора и прогноза состояния 
популяций и численности мелких 
млекопитающих и членистоногих – 
носителей 
и переносчиков возбудителей 
природно-очаговых болезней, 
эпизоотологической и 
эпидемиологической обстановки 
в Свердловской области» с 
представлением в Управление 
Роспотребнадзора и Федеральное 
казенное учреждение здравоохранения 
Саратовский научно-
исследовательский противочумный 
институт «Микроб» 

прогноз  

до 01 ноября, 
корректировка 

до 15 июня 

ежегодно 

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской 
области в городе 
Красноуфимске, 
Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 
районах» 

3.4. Обеспечить контроль за состоянием 
специфического поствакцинального 
иммунитета к туляремии, клещевому 
энцефалиту и другим болезням, 
общим для человека 
и животных, среди контингентов 
населения Свердловской области 

в течение года Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
Области в городе 
Красноуфимске, 
Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 
районах, ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ» 
 

3.5. Обеспечить ведение учета 
численности, видового состава 
синантропных грызунов, с оценкой 
заселенности объектов грызунами в 
Ачитском городском округе 

2 раза в год Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской 
области в городе 
Красноуфимске, 
Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 
районах», учреждения 
дезинфекционного профиля 

 4. Комплекс мероприятий по борьбе с источниками и факторами 
передачи болезней, общих для человека и животных 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 

4.1. Обеспечить качественную расчистку 
и благоустройство территорий парков, 
скверов, кладбищ, оздоровительных 
организаций, мест массового отдыха и 
пребывания населения (как самой 
территории, так и прилегающей к ней 
на расстоянии не менее 50 метров) 

март–сентябрь Начальники 
территориальных 
управлений администрации 
Ачитского ГО, 
руководители 
хозяйствующих субъектов 

4.2. Обеспечить надлежащее содержание 
санитарно-технического 
оборудования для сбора бытовых 
отходов (мусорокамер, контейнеров), 
недопущение их переполнения, 
своевременный вывоз бытовых 
отходов, ликвидацию 
самопроизвольных свалок мусора 

в течение года Начальники 
территориальных 
управлений администрации 
Ачитского ГО, МУП ЖКХ 
Ачитского ГО, ООО «ЖКХ 
п. Ачит», ООО «РКЦ п. 
Ачит» 

4.3. Обеспечить готовность лагерей 
дневного пребывания 
образовательных организаций 
Ачитского ГО к летнему 
оздоровлению и отдыху детей и 
принять меры по профилактике 
природно-очаговых инфекций: 
– проведение дератизационных 
мероприятий в постройках 
и на прилегающей территории в 
радиусе 200 метров; 
– проведение акарицидных обработок 
территории образовательного 
учреждения и прилегающей 
территории 
в радиусе 50метров; 
– защита хозяйственных построек и 
жилых помещений 
от проникновения грызунов; 
– наличие достаточного количества 
репеллентов 
и инсектицидов 

ежегодно 
май 

Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области, 
Министерство физической 
культуры и спорта 
Свердловской области, 
Министерство социальной 
политики Свердловской 
области, руководители 
летних оздоровительных 
учреждений  

4.4. Обеспечить детей надлежащими 
условиями нахождения в лагерях 
дневного пребывания, 
водоснабжением, питанием 

май-июнь 
ежегодно 

Руководители 
образовательных 
организаций 

4.5. Обеспечить проведение 
дератизационных, дезинсекционных и 
других мероприятий на объектах, 
направленных на борьбу с грызунами 
и насекомыми, в соответствии с 
действующим законодательством 

ежегодно 
в соответствии 
с 
законодательст
вом 

Руководители 
хозяйствующих субъектов, 
независимо от форм 
собственности 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 

4.6. По мере возможности организовать 
проведение ларвицидных обработок 
водоемов с зачисткой мест выплода 
комаров в населенных пунктах, местах 
массового отдыха населения 

весенне-летний  
период 

Глава Ачитского ГО, 
руководители 
хозяйствующих субъектов, 
независимо от форм 
собственности 

4.7. Осуществлять экспертизу качества и 
оценку эффективности проведенных 
истребительных дератизационных 
работ предприятиями 
дезинфекционного профиля в 
соответствии с действующими 
нормативными документами 

ежегодно Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской 
области в городе 
Красноуфимске, 
Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 
районах», предприятия и 
учреждения 
дезинфекционного профиля 

4.8. При установлении случая заболевания 
бешенством организовывать и 
проводить мероприятия по 
регулированию численности волка, 
лисицы обыкновенной, енотовидной 
собаки в охотничьих угодьях, 
прилегающих к очагу инфекции 

 Департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира Свердловской области 
и администрация 
Ачитского городского 
округа 

 5. Лечебно-профилактические мероприятия 
5.1. Обеспечить планирование и 

приобретение вакцин против 
природно-очаговых заболеваний для 
иммунизации контингентов, 
включенных в календарь 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям 

ежегодно  Министерство 
здравоохранения  
Свердловской области 

5.2. Проводить анализ выполнения плана 
иммунизации контингентов, 
включенных в календарь 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям 

ежемесячно Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
Области в городе 
Красноуфимске, 
Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 
районах, ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ» 

5.3. Обеспечить организацию и 
проведение профилактических 
прививок против природно-очаговых 
заболеваний контингентов, 
включенных в календарь 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, в 

ежегодно 

в соответствии 

с планом 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 

соответствии 

с действующим законодательством 

5.4. Обеспечить наличие 
противоклещевого иммуноглобулина 
в медицинских организациях, 
организовать проведение экстренной 
специфической профилактики 
клещевого энцефалита контингентам 
согласно СП 3.1.3.2352-08, 
СП 3.1.3310-15 и других заболеваний, 
передающихся иксодовыми клещами 

март–сентябрь ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

5.5. Обеспечить соблюдение условий 
транспортировки, хранения, 
использования медицинских 
иммунобиологических препаратов, 
применяемых 
для иммунизации контингентов, 
включенных в календарь 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям в 
соответствии с требованиями 
санитарного законодательства 

в течение года ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

5.6. Организовать работу по оказанию 
медицинской помощи лицам, 
пострадавшим от присасывания 
клещей, в том числе по 
информированию пострадавших о 
необходимости 
получения экстренной профилактики 
(клещевого вирусного энцефалита, 
клещевого боррелиоза) в течение 72 
часов под наблюдением врача-
инфекциониста или терапевта 
(фельдшера) 

в период  
эпидсезона  
 

 
ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

5.7. Обеспечить раннее выявление, 
госпитализацию, лабораторное 
обследование, лечение 
подозрительных (больных) на 
инфекции, общие для человека и 
животных 

ежегодно 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

5.8. Обеспечить регистрацию и учет 
каждого случая инфекционного 
заболевания среди населения в 
установленных формах первичной 
медицинской документации по месту 
обращения, независимо от места 
жительства 

ежегодно ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 



11 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 

5.9. О каждом выявленном случае 
заболевания (подозрения) 
в течение 2 часов сообщить 
доступными средствами связи 
и в течение 12 часов направить 
экстренное извещение 
в Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Красноуфимске, 
Красноуфимском районе, Ачитском и 
Артинском районах» 

ежегодно ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

5.10. Создать необходимый запас: 
– диагностикумов, питательных сред и 
других расходных материалов для 
проведения лабораторной диагностики 
болезней, общих для человека и 
животных; 
–иммунологических лекарственных 
препаратов, в том числе для 
проведения аллергологических проб 
перед проведением иммунизации 
против природно-очаговых инфекций 
(туляремия, бруцеллез) и для 
проведения диагностики природно-
очаговых инфекций; 
– лекарственных препаратов, включая 
специфические сыворотки и 
иммуноглобулины; 
– дезинфекционных средств и 
аппаратуры для проведения текущей и 
заключительной дезинфекции в очагах 

ежегодно ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»  

5.11. При отсутствии возможностей 
(условий) проведения 
диагностических исследований, 
текущей и заключительной 
дезинфекции заключать договоры на 
выполнение этих работ 

ежегодно ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

5.12. Обеспечить контроль за организацией 
иммунопрофилактики природно-
очаговых инфекций, выполнением 
планов вакцинации, надлежащим 
хранением иммунологических 
лекарственных препаратов, их 
транспортировкой и использованием в 
соответствии с нормативными 
документами 

при проведении 
надзорных 
мероприятий 

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской 
Области в городе 
Красноуфимске, 
Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 
районах  

5.13. Обеспечить направление в ФБУЗ 
«Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской 

в течение 
эпидсезона 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 
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п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
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области» материала 
от больных с тяжелым или атипичным 
течением гриппа 
и ОРВИ, от лиц, больных гриппом и 
ОРВИ, содержащих 
на подворье птицу 

5.14. Срочно информировать ФБУЗ «Центр 
гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской 
области» и его филиалы 
о случаях заболеваний гриппом и 
ОРВИ лиц, имеющих 
в анамнезе контакт с птицей (сельские 
жители, охотники) 

в течение 
эпидсезона 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

5.15. Оказать содействие в организации  
проведения оральной иммунизации 
диких плотоядных животных 
вакциной «Рабивак-О/333» в весенний 
и осенний период при условии 
поступления вакцины 

весенний и 
осенний период 
года 

Департамент ветеринарии 
Свердловской области и 
Департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира Свердловской 
области, органы местного 
самоуправления Ачитского 
городского округа 

 6. Санитарно-просветительная работа 

6.1. Включить в программы 
гигиенического обучения 
работающего населения вопросы 
личной и общественной профилактики 
болезней, общих для человека и 
животных, организации и проведения 
комплекса дератизационных 
и дезинсекционных мероприятий 

ежегодно  
 

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской 
области в городе 
Красноуфимске, 
Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 
районах», организации, 
занимающиеся 
гигиеническим 
обучением населения 

6.2. Проводить санитарно-
просветительскую работу 
с населением с привлечением средств 
массовой информации для повышения 
информированности населения о 
проявлениях и последствиях болезней, 
общих для человека и животных, 
условиях заражения, значении и 
эффективности вакцинации, и методах 
неспецифической профилактики 

 в течение года 

Управление 
Роспотребнадзора  

по Свердловской области, 

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской 
области в городе 
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исполнитель 
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Красноуфимске, 
Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 
районах», ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ», органы 
местного самоуправления 
Ачитского ГО 

6.3. Размещать в администрации 
Ачитского городского округа и 
администрациях территориальных 
управлений, медицинских 
организациях, школах и дошкольных 
учреждениях Ачитского городского 
округа информационные листы об 
источниках, путях передачи и 
симптомах бешенства  

в течение года 

Администрация Ачитского 
городского округа, 
администрации 
территориальных 
управлений, ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ», 
Управление образования 
администрации Ачитского 
ГО  

6.4. Размещать в администрации 
Ачитского городского округа и 
администрациях территориальных 
управлений, медицинских 
организациях информационные 
материалы о путях заражения и мерах 
профилактики трихинеллеза 
 

в течение года 

Администрация Ачитского 
городского округа, 
администрации 
территориальных 
управлений, ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ» 
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