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Пресс – релиз
«Об итогах проведения аппаратного совещания»
27 января 2014 года в администрации городского округа прошло очередное
аппаратное совещание при главе Ачитского городского округа. На совещании
присутствовали заместители главы администрации округа, руководители структурных
подразделений администрации, руководители органов местного самоуправления,
руководители федеральных и территориальных областных органов, муниципальных
предприятий.
В начале аппаратного совещания глава Ачитского городского округа Вячеслав
Павлович Косогоров проинформировал присутствовавших о своем участии в рабочей
поездке Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева в
Ачитский городской округ 24 января 2014 года.
На повестку были вынесены следующие вопросы:
1) По вопросу « О комплексе мер по ограничению распространения
заболеваний бешенством среди животных и населения» доложил начальник
Красноуфимского отдела Управления Роспортребнадзора по Свердловской области
Сергей Анатольевич Токарев, который сообщил, что Ачитский район является
природно-очаговым по заболеваемости бешенством. В 2013 году остается
неблагополучной ситуация по бешенству среди животных. Зарегистрирован 1
подтвержденный случай бешенства среди животных на территории ЗАО «Агрофирма
Заря». Ежегодно регистрируются случаи покусов дикими и домашними животными на
территории городского округа. Так в 2013 году зарегистрировано 38 случаев укусов
животными, что в 1,3 раза ниже показателя 2012 года, но в 1,2 раза превышает
показатель среднего многолетнего уровня (СМУ), из них 21 случай среди детей до 14
лет. Из 38-и укушенных получили полный курс антирабической помощи 27 человек,
прервали курс вакцинации 6 человек, отказался от получения антирабической помощи
1 человек.
Отмечается низкая привитость против бешенства среди егерей, лесников,
охотников.
Согласно данных общества охотников и рыболовов в МО Ачитский городской округ на
01.01.2014 года состоит на учете 401 охотник и рыболов (привито против бешенства
20,8%, ревакцинировано 87,1%).
Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Ачитская центральная районная больница» Олег Расулович
Шахбанов – отметил, что на территории Ачитского городского округа регулярно
регистрируются случаи покусов людей животными. При анализе за 2013 год установлено:
•
Зарегистрировано 38 случаев обращения за медицинской помощью в связи с
укусами животных (в 2012 г.-56 случаев), из них в 21случай укушенными были дети и
подростки до 17 лет (55% от общего числа случаев);

•
В 35 случаях (92%) укусившим животным была собака (2012 г.-48 случаев), из них
в 13 (37%) случаев собаки были неизвестными (2012 г-19 случаев), в том числе покусано
детей и подростков неизвестными собаками-5 (2012 г.-9);
•
Также зарегистрировано по одному случаю укусов лисой, полевой мышью и
кошкой.
•
В 16 (42%) случаев укусов собаками были нанесены повреждения третьей
категории (укусы головы, лица, кисти)(2012 год-17 случаев).
В рамках плановой вакцинопрофилактики среди декретированной группы
населения (ветеринары, лесники, охотники) в 2013 году проведена вакцинация у 12
человек, проведена ревакцинация у 17 человек.
В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний на территории Ачитского городского округа, в соответствии с Федеральным
законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30
марта 1999 года принято решение:
1. Работу по профилактике бешенства считать приоритетным направлением работы
администрации Ачитского городского округа.
2. Заместителю главы администрации по социальной политике и общественным
отношениям Ольге Анатольевне Хорошайловой подготовить проект постановления «О
комплексном плане мероприятий по профилактике бешенства на территории Ачитского
городского округа на 2014 год» в срок до 01.03.2014г.
3. Наладить взаимодействие между главами территориальных управлений, участковыми
инспекторами отдела полиции, медицинскими работниками и ветеринарными
работниками. Данный вопрос рассмотреть на заседании санитарно-эпидемиологической
комиссии.
4.Средствам массовой информации опубликовать материал для населения «О мерах по
ограничению распространения заболеваний бешенством среди животных и населения».
5. Главному специалисту отдела по организационным и общим вопросам Галине
Владимировне Кардашиной организовать и провести учебу с главами территориальных
управлений администрации Ачитского городского округа, с привлечением участковых
уполномоченных отдела полиции № 26 ММО МВД России «Красноуфимский» в срок до
01.04.2014г.
2) По вопросу «О планировании, организации и проведение «Месячника защитника
Отечества» выступила начальник Управления культуры администрации Ачитского
городского округа Анна Анатольевна Дьякова, которая проинформировала , что
постановлением администрации Ачитского городского округа от 24 января 2014 года №
40 «О проведении месячника защитника Отечества в Ачитском городском округе»
утвержден план основных мероприятий и утвержден состав оргкомитета по проведению
месячника защитников Отечества, состоялось первое заседание оргкомитета.
Главной целью проведения месячника, который пройдет с 01 по 28 февраля 2014
года, является объединение усилий органов местного самоуправления, ветеранской
общественности,
творческих
коллективов,
средств
массовой
информации,
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования в совместной
работе по повышению авторитета Вооруженных Сил, защитников Отечества,
возрождению лучших российских традиций: гражданственности, патриотизма, уважения к
ратной службе, любви к Родине.
В учреждениях культуры подготовлены и утверждены планы мероприятий,
проводимых в Ачитском городском округе в ходе месячника защитников Отечества. В
сельских клубах и библиотеках для взрослого и детского населения будут проведены
следующие мероприятия: конкурсные программы, акции, выставки рисунков, спортивные
программы, книжные выставки, будут проведены уроки мужества.
Анна Анатольевна сообщила, что 10 февраля 2014 года исполняется 90 лет со дня
рождения Героя Советского Союза Назипа Хазиповича Хазипова. В этот день на родине
героя в деревне Еманзельга в 14:00 часов состоится митинг, посвященный 90 – летию со

дня рождения Н.Хазипова. Этой дате посвящен автопробег п. Арти -п. Ачит - д.
Еманзельга.
15 февраля 2014 года исполняется 25 лет со дня вывода войск из Афганистана. 14
февраля 2014года в 17:00 часов на базе Уфимского сельского клуба состоится районное
мероприятие, посвященное данной дате. В настоящее время готовится сценарий
мероприятия, который будет рассмотрен на заседании оргкомитета.
21 февраля 2014 года в «Ачитском районном Доме культуры» состоится районный
этап областного конкурса «Самый лучший папа», посвященный «Дню защитника
Отечества».
3) по вопросу « О подготовке и проведении Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России - 2014», выступила ведущий специалист по молодѐжной политике и
спорту Управления образования администрации Ачитского городского округа Арина
Юрьевна Меркурьева сообщила, что в связи с проведением Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России – 2014» принято распоряжение администрации Ачитского
городского округа от 13 января 2014 года №5 « О подготовке и проведении
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2014» 1 февраля 2014 года в
селе Афанасьевское.
Данным распоряжением утвержден состав организационного комитета «Лыжня России –
2014», в целях подготовки:
1.
Составлен план организационных мероприятий.
2.
Подготовлены и разосланы информационные письма в отдел полиции №26
межмуниципального отдела МВД РФ «Красноуфимский, руководителям предприятий и
организаций.
3.
Приобретены подарки, грамоты для награждения.
4.
Подготовлены протоколы и инвентарь для судей.
5.
Подготовлены дистанции на 2,3 и 5 км в селе Афанасьевское.
6.
Ведется работа по сбору команд участников соревнований.
7.
Дана информация в средства массовой информации.
Арина Юрьевна проинформировала, что начало регистрации участников с 09-30
часов на базе Афанасьевской школы; построение в 11-30, 1-ый спортивный забег (3 км) –
11-50; 2 –ой спортивный забег (5 км) - 12-00; 3-ий забег ( массовый, 2 км) – 12-30; с 13-00
обед на базе Афанасьевской школы; в 15-00 награждение победителей соревнований.
В связи с похолоданием принято решение о переносе соревнований на 08.02.2014г.
4) По вопросу «Об оперативной обстановке в районе» выступил начальник
пожарной части 1/8 Государственного противопожарного технического учреждения
Свердловской области Михаил Анатольевич Цепилов, который проинформировал, что за
прошедшую неделю было произведено 3 выезда: на дорожно-транспортное происшествие,
в деревню Лямпа, в поселок Уфимский. С начала года произошло 5 пожаров, аналогичный
период прошлого года 1 пожар.
Было принято решение:
1. Директору МКУ АГО «Единая дежурно-диспетчерская служба» Михаилу Олеговичу
Летяго подготовить и направить главам территориальных управлений письмо о
предоставлении информации по состоянию на 01.02.2014г. «О наличии мест забора воды,
пожарных водоѐмов и их состоянии» в срок до 22.01.2014г.
2. Директору муниципального унитарного предприятия Леониду Юрьевичу Бородину – по
Афанасьевскому пожарному депо подготовить технические условия по теплу и воде в
срок до 10.02.2014г.
Главный специалист
отдела по организационным
и общим вопросам администрации
Ачитского городского округа

Г.В.Кардашина

