
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 февраля 2021 года № 74 
пгт. Ачит  
 

Об утверждении комплексного плана оперативных мероприятий по 
профилактике природно-очаговых инфекций на территории Ачитского 

городского округа на 2021-2024 г.г. 
 
 

В соответствии с пунктом 8 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», 
подпунктов 18, 19 пункта 1 статьи 14 и пункта 2 статьи 14.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки, обеспечения комплекса организационных, 
санитарно-гигиенических, профилактических и противоэпидемических 
мероприятий,  направленных на предотвращение возникновения и 
распространения природно-очаговых инфекций на территории Ачитского 
городского округа, повышения экологической защиты и в соответствии с 
«Правилами содержания, обеспечения чистоты и благоустройства территории 
Ачитского городского округа», утвержденными решением Думы Ачитского 
городского округа от 11.07.2012 года № 8/31 (с изменениями от 29.11.2019),  
руководствуясь статьями 31, 49 и 50 Устава Ачитского городского округа, 
администрация Ачитского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить комплексный план оперативных мероприятий по 
профилактике природно-очаговых инфекций на территории Ачитского 
городского округа на 2021-2024 г.г. (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям юридических лиц и индивидуальным 
предпринимателям принять участие в реализации мероприятий по профилактике 
природно-очаговых инфекций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
4. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

5. Постановление администрации Ачитского городского округа от 
07.05.2014 № 348 «Об утверждении комплексного плана оперативных 
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мероприятий по профилактике природно-очаговых инфекций на территории 
Ачитского городского округа на 2014-20219 г.г.» считать исполненным и снять с 
контроля. 

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя 
начальники администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 
 
 
 

Глава городского округа                                                                 Д.А.Верзаков  
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Приложение 
к постановлению администрации 
Ачитского городского округа 
от 17 февраля 2021 года № 74 

 
Комплексный план 

мероприятий по  профилактике природно-очаговых инфекций на 
территории  Ачитского городского округа на 2021-2024 г. г. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок  
исполнения 

1. Организационные мероприятия 
1.1 Осуществлять корректировку настоящего 

плана с учётом эпидемиологической 
ситуации. 

Администрация Ачитского  
городского округа, 

Территориальный отдел 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
городе Красноуфимск, 

Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 

районах 
ГБУЗ  СО « Ачитская ЦРБ» 

Ежегодно 

1.2. Обеспечить благоустройство территорий 
населённых пунктов, парков, скверов, 
кладбищ, оздоровительных учреждений, 
мест массового отдыха и пребывания 
населения (на расстоянии не менее 50 - 
200 м) 

Администрация Ачитского  
городского округа, 

начальники 
территориальных 

управлений администрации 
Ачитского городского 

округа, 
Муниципальное казенное 

учреждение Ачитского 
городского округа «Служба 

по работе с населением 
«Совет», 

Управление образованием 
администрации Ачитского 

городского округа, 
Управление культуры 

администрации Ачитского  
городского округа 

Ежегодно 

1.3. Обеспечить приведение лесных массивов 
в черте населённых пунктов или 
примыкающих к ним территориях в 
лесопарковое состояние 

Администрация Ачитского  
городского округа, 

начальники 
территориальных 

управлений администрации 
Ачитского городского 

округа 

Ежегодно 
весной 

1.4. Организовать на территории Ачитского 
района  ликвидацию самопроизвольных 
свалок, очистку от мусора, сухостоя, 

Администрация Ачитского  
городского округа, 

начальники 

Ежегодно  
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густого подлеска лесных массивов, 
примыкающих к населённым пунктам,   
оздоровительным учреждениям 

территориальных 
управлений администрации 

Ачитского городского 
округа Муниципальное 
казенное учреждение 
Ачитского городского 

округа «Служба по работе с 
населением «Совет», 

 
1.5. Организовать и проводить 

дератизационные и акарицидные 
мероприятия против мышевидных 
грызунов на территории населенных 
пунктов Ачитского района, лесопарковых 
зон (парков, скверов), кладбищ, 
оздоровительных учреждений, 
сельскохозяйственных объектов, мест 
массового отдыха и пребывания 
населения 

Администрация Ачитского  
городского округа, 

начальники 
территориальных 

управлений администрации 
Ачитского городского 

округа, 
Муниципальное казенное 

учреждение Ачитского 
городского округа «Служба 

по работе с населением 
«Совет», 

руководители ОУ, 
руководители 

сельхозпредприятий 

Ежегодно 

1.6. Проводить профилактические 
дератизационные мероприятия против 
мышевидных грызунов на расчищенных 
территориях осенью и весной 

Администрация Ачитского  
городского округа, 

начальники 
территориальных 

управлений администрации 
Ачитского городского 

округа, 
Муниципальное казенное 

учреждение Ачитского 
городского округа «Служба 

по работе с населением 
«Совет», 

руководители ОУ, 
руководители 

сельхозпредприятий 

Ежегодно 
весной и 
осенью 

1.7. Проводить  работы по обеспечению 
грызунонепроницаемости общественных 
и жилых зданий и проведение в них 
дератизационных мероприятий 

Администрация Ачитского  
городского округа, 

начальники 
территориальных 

управлений администрации 
Ачитского городского 

округа, 
руководители ОУ, 

руководители 
сельхозпредприятий 

Ежегодно. 

1.8. Обеспечить проведение дератизации на 
объектах сельского хозяйства на 
территориях Ачитского района в 

Руководители 
сельхозпредприятий 

Ежегодно  
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планово-систематическом режиме; 
1.9 Обеспечить проведение сплошной 

домовой дератизации в прилегающих к 
природным очагам геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом (далее 
– ГЛПС), постройках в осенний период 
(октябрь-декабрь), особенно при 
неустойчивой погоде с оттепелями и 
морозами 

Администрация Ачитского  
городского округа, 

начальники 
территориальных 

управлений администрации 
Ачитского городского 

округа, 
Управляющие компании 

Ежегодно 

1.10. Организовать работу по гигиеническому 
воспитанию населения в средствах 
массовой информации о мерах 
профилактики ГЛПС, о проявлениях и 
последствиях ГЛПС, условиях заражения 
и обеспечения индивидуальными 
средствами защиты. 

Администрация Ачитского  
городского округа, 

Территориальный отдел 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
городе Красноуфимск, 

Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 

районах, 
ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

Ежегодно  

1.11. Обеспечить выявление, диагностику, 
своевременную госпитализацию и 
лечение больных ГЛПС 

ГБУЗ СО  «Ачитская ЦРБ» Постоянно 

1.12. Обеспечить регистрацию, учет и 
статистическое наблюдение случаев 
заболевания ГЛПС; 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» Постоянно. 

1.13. Обеспечить информирование органов, 
осуществляющих государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, о 
случаях заболеваний ГЛПС в 
установленные сроки 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» В течение 2 
ч. с момента 
постановки 

диагноза 

1.14. Обеспечить подготовку медицинских 
работников по вопросам эпидемиологии, 
клиники, лабораторной диагностики и 
профилактики ГЛПС 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» Ежегодно 

1.15. Обеспечить благоустройство территорий 
организации, участков и прилегающих 
территорий; 

- организацию и проведение 
дератизационных мероприятий против 
мышевидных грызунов на 
принадлежащей им территории, 
обеспечение грызунонепроницаемости 
зданий и построек; 

- проведение профилактических 
дератизационных мероприятий против 
мышевидных грызунов на расчищенных 
территориях осенью и весной 

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане,  

руководители садово-
огородных кооперативов 

Ежегодно 

1.17. Обеспечить проведение зоологического 
обследования стационарных участков 
кратностью не менее 4-х раз в год (один 
раз в каждый сезон), с целью 

Красноуфимский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по 
Свердловской области» 

Ежегодно 
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определения видовой структуры мелких 
млекопитающих, численности и мест 
концентрации грызунов - основных 
источников инфекции, их генеративного 
состояния и возраста 

1.18. Проводить ретроспективный и 
оперативный анализ динамики 
заболеваемости ГЛПС среди людей по 
условиям заражения, тяжести 
клинического течения, осложнений, 
летальности. 

Территориальный отдел 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
городе Красноуфимск, 

Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 

районах 
 ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

Ежемесячно, 
ежекварталь

но 

2. Мероприятия по профилактике зооантропонозных и природно-очаговых 
заболеваний, общих для человека и животных 

2.1. Проводить плановую и внеплановую (по 
эпизоотологическим и 
эпидемиологическим показаниям) 
вакцинацию и ревакцинацию 
восприимчивого поголовья скота и 
угрожаемых контингентов населения 
против зооантропонозных инфекций 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 
ГБУ СО «Красноуфимская 
ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями 
животных» 

Весь период 

2.2. Обеспечивать лечебно-
профилактические, ветеринарные 
учреждения диагностическими, 
иммунобиологическими препаратами и 
химиопрепаратами для лечения больных 
(людей и животных) 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», 
ГБУ СО «Красноуфимская 
ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями 
животных» 

Постоянно 

2.3. Проводить бактериологические, 
серологические и вирусологические 
исследования с целью своевременной 
диагностики заболеваний 
зооантропонозными инфекциями 
больных: - людей, - животных. 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», 
ГБУ СО «Красноуфимская 
ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями 
животных» 

по 
показаниям 
ежегодно 

2.4. Осуществлять учет и диспансерное 
наблюдение за лицами, переболевшими 
зооантропонозными инфекциями. 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» Постоянно 

2.5. Проводить ремонт общественных 
колодцев, каптажей, обеспечить 
соблюдение норм санитарного 
законодательства при их эксплуатации, 
обеспечивая недоступность их для 
животных и грызунов. 

Администрация Ачитского 
городского округа,  

начальники 
территориальных 

управлений администрации 
Ачитского городского 

округа, 
руководители хозяйств, 

организаций и предприятий 
всех форм собственности 

Ежегодно 

2.6. Осуществлять дезинфекцию в 
соответствии с действующей 
«Инструкцией по проведению 

ГБУ СО «Красноуфимская 
ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями 

Постоянно 
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ветеринарной дезинфекции объектов 
животноводства» в помещениях, где 
находились животные, больные и 
подозрительные на заболевание, 
предметов ухода за животными, одежды 
и других вещей, загрязненных 
выделениями больных животных 

животных» 

2.7. Проводить санитарно-просветительную 
работу среди населения по вопросам 
борьбы и профилактики природно-
очаговых инфекций, инфекционных 
заболеваний, общих для человека и 
животных 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», 
ГБУ СО «Красноуфимская 
ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями 
животных», 

Территориальный отдел 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
городе Красноуфимск, 

Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 

районах 

Постоянно 

3. Мероприятия по профилактике бешенства 
3.1. Проводить регистрацию и 

перерегистрацию домашних животных, 
принадлежащих предприятиям, 
учреждениям и гражданам и их 
вакцинацию 

Администрация Ачитского  
городского округа, 

начальники 
территориальных 

управлений администрации 
Ачитского городского 

округа, 
ГБУ СО «Красноуфимская 
ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями 
животных», 

владельцы животных 

Ежегодно 

3.2. Осуществлять 10-дневное ветеринарное 
наблюдение за животными, покусавшими 
людей, с направлением результатов 
наблюдения  в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в 
г.Красноуфимск, Красноуфимском 
районе и Ачитском районе», в лечебно-
профилактические учреждения 
Ачитского района 

ГБУ СО «Красноуфимская 
ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями 
животных» 

По мере 
выявления 

3.3. Проводить плановую и внеплановую (по 
эпидемиологическим показаниям) 
вакцинацию и ревакцинацию 
угрожаемых контингентов населения 
против бешенства 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» Постоянно 

3.4. Организация работы по отлову в 
населённых пунктах безнадзорных собак  

Муниципальное казенное 
учреждение Ачитского 

городского округа «Служба 
по работе с населением 

«Совет», 

Ежегодно 
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начальники 
территориальных 

управлений администрации 
Ачитского городского 

округа 
3.5. Организовывать вакцинацию диких 

плотоядных животных в оптимальные 
сроки с учётом плотности их заселения. 

ГБУ СО «Красноуфимская 
ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями 
животных» 

Ежегодно 

3.6. Обеспечить охват вакцинацией против 
бешенства сельcко -хозяйственных 
животных общественного и личного 
секторов в объемах, необходимых для 
обеспечения эпизоотологического 
благополучия 

ГБУ СО «Красноуфимская 
ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями 
животных», 

руководители 
сельхозпредприятий, 
владельцы животных 

Ежегодно 

3.7. Проводить: 
- своевременное выявление всех 

лиц, контактировавших с животным, 
больным бешенством или 
подозрительным на бешенство; 

 - целенаправленную 
разъяснительную работу среди 
пострадавших, отказывающихся от 
проведения или  прерывающих 
назначенный курс профилактических 
прививок 

Красноуфимский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по 
Свердловской области», 
Территориальный отдел 

Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области в 
городе Красноуфимск, 

Красноуфимском районе, 
Ачитском и Артинском 

районах 
ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

При 
подозрении  
заболевания 
у животного 

или 
выявлении  

3.8. Проводить семинары для работников 
лечебно-профилактических учреждений 
вопросам профилактики бешенства и 
оказания антирабической помощи 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» Ежегодно 

 
 


