
 

Администрация муниципального 

района   «Сысольский» 

 

«Сыктыв»  муниципальнöй 

районса  администрация 

  

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 
 
 

 28    апреля        2018  г.                                                                    №  4/374  
с. Визинга, Республика Коми  

 

 Об утверждении Комплексного 

плана мероприятий по 

профилактике природно-очаговых 

инфекций на территории 

муниципального образования 

муниципального района 

«Сысольский» на 2018-2021 годы 

 

В целях профилактики природно-очаговых инфекций среди населения 

и недопущения распространения на территории МО, 

 

администрация муниципального района «Сысольский» постановляет: 
 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике 

природно-очаговых инфекций на территории муниципального образования 

муниципального района «Сысольский» на 2018-2021 годы согласно 

приложению . 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

учреждений, сельскохозяйственных организаций, главам (руководителям) 

сельских поселений обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

Комплексным планом мероприятий по профилактике природно-очаговых 

инфекций. 

3. Постановление вступает в силу с момента его принятия и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации МО МР 

«Сысольский». 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации  по социальному развитию – начальника 

управления образования Николову М.Б. 

 

 

 

И.о. руководителя администрации                                                  А.А. Батищев  

 



Приложение 

 к постановлению администрации  

муниципального района  «Сысольский» 

от 28 апреля 2018  № 4/374 

 

 

Комплексный план мероприятий 

 по профилактике природно-очаговых инфекций 

 на территории муниципального образования  

муниципального района «Сысольский» на 2018-2021 годы 

 

 N 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель  

 1 2 3 4  

 1. Организационно-методическая работа  

 1.1 Выносить на рассмотрение 

заседания санитарно-

противоэпидемических комиссий 

вопросы о предупреждении 

заболеваемости населения 

клещевым вирусным энцефалитом, 

туляремией, геморрагической 

лихорадкой с почечным синдромом 

Не реже  

2 раз в год 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Коми в 

Койгородском районе (по 

согласованию), Председатель 

межведомственной санитарно-

противоэпидемической 

комиссии 

 

 1.2. Осуществлять координацию 

действий органов и служб, 

задействованных в профилактике и 

предупреждении заболеваемости 

населения клещевым вирусным 

энцефалитом, туляремией, 

геморрагической лихорадкой с 

почечным синдромом 

Постоянно при 

наличии очагов 

заболеваний 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Коми в 

Койгородском районе (по 

согласованию), Председатель 

межведомственной санитарно-

противоэпидемической 

комиссии ГБУЗ РК «Сысольская 

ЦРБ» 

 

 1.3 Освещение в районной газете «Маяк 

Сысолы» мер по профилактике 

заболеваемости населения 

клещевым вирусным энцефалитом, 

туляремией, геморрагической 

лихорадкой с почечным синдромом 

Май, июнь Главный редактор газеты «Маяк 

Сысолы» (по согласованию) 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Коми в 

Койгородском районе (по 

согласованию), ГБУЗ РК 

«Сысольская ЦРБ» (по 

согласованию) 

 

 1.4 Усиление санитарно-

просветительской работы среди 

населения МР «Сысольский» по 

профилактике инфекций, 

передающихся клещами через СМИ, 

памятки, буклеты и т.д. 

 

при регистрации Председатель 

межведомственной санитарно-

противоэпидемической 

комиссии, отдел по связям с 

общественностью и 

организационной работе 

администрации МР 

«Сысольский», редакция газеты 

«Маяк Сысолы» (по 

согласованию) 

 

 1.5 Активизировать работу по 

гигиеническому воспитанию 
при регистрации Председатель 

межведомственной санитарно-

 



населения по вопросам 

профилактики клещевого вирусного 

энцефалита в течение 

эпидемического сезона, используя 

средства массовой информации 

(радио, печать, сайты 

администраций поселений и др.). 

противоэпидемической 

комиссии, Отдел по связям с 

общественностью и 

организационной работе 

администрации МР 

«Сысольский», редакция газеты 

«Маяк Сысолы» (по 

согласованию) 

 1.6 Открыть на официальном сайте 

администрации МР «Сысольский» 

рубрику «Деятельность СПЭК» для 

информирования граждан о 

решениях комиссии 

Апрель 2018 Председатель 

межведомственной санитарно-

противоэпидемической 

комиссии, Отдел по связям с 

общественностью и 

организационной работе 

администрации МР 

«Сысольский» 

 

 1.7 Осуществлять контроль проведения 

профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

по предупреждению возникновения 

среди населения заболеваемости  

вирусным энцефалитом, туляремией, 

геморрагической лихорадкой с 

почечным синдромом 

постоянно ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Коми в 

Койгородском районе (по 

согласованию) 

 

1

.

8 

1.8 Обеспечение обмена информацией о 

состоянии заболеваемости 

населения клещевым вирусным 

энцефалитом, туляремией, ГЛПС 

Постоянно Органы местного 

самоуправления, ТО 

Управления Роспотребнадзора 

по Республике Коми в 

Койгородском районе (по 

согласованию), филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в РК по 

Койгородскому району» (по 

согласованию), ГБУЗ РК 

«Сысольская ЦРБ» (по 

согласованию) 

 

1

.

9 

1.9 Проведение врачебных 

конференций, семинаров по 

вопросам клиники, диагностики, 

профилактики природно-очаговых 

заболеваний на современном этапе 

Перед началом 

эпидсезона, по 

эпидпоказаниям 

ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» (по 

согласованию), Органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

 

 2. Профилактические (противоэпидемические) мероприятия  

 2.1. Проводить мониторинг за 

динамикой численности, 

плотностью, территориальным 

распределением, миграцией и 

видовым составом грызунов и 

других переносчиков природно-

очаговых инфекций в природных и 

антропургических очагах инфекций, 

их инфицированием возбудителями 

природно-очаговых инфекций 

в течение года ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Коми в 

Койгородском районе (по 

согласованию) 

 

 2.2 Составлять краткосрочный прогноз 

изменения численности популяции 
2 раза в год ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

 



мышевидных грызунов и других 

переносчиков природно-очаговых 

инфекций 

Республике Коми в 

Койгородском районе (по 

согласованию) 

 2.3 Проводить оперативный й 

ретроспективный анализ 

заболеваемости природно-

очаговыми инфекциями среди 

людей по условиям заражения, 

тяжести клинического течения, 

осложнений, летальности 

ежемесячно и 

ежегодно 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Коми в 

Койгородском районе (по 

согласованию), ГБУЗ РК 

«Сысольская ЦРБ» (по 

согласованию) 

 

 2.4 Устанавливать контингенты 

населения, проживающего (или 

работающего) на территориях, 

неблагополучных по заболеваемости 

природно-очаговыми инфекциями и 

группы повышенного риска 

ежегодно ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Коми в 

Койгородском районе (по 

согласованию), ГБУЗ РК 

«Сысольская ЦРБ» (по 

согласованию) 

 

 2.5 Обеспечивать представление в ГБУЗ 

РК «Койгородская ЦРБ» списков 

сотрудников, - подлежащих 

вакцинации в рамках национального 

календаря прививок и прививок по 

эпидемическим показаниям 

(клещевой вирусный энцефалит, 

туляремия, лептоспироз, бешенство, 

сибирская язва и др.) 

ежегодно Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

 

 2.6 Обеспечивать проведение 

иммунизации против природно-

очаговых инфекций в соответствии с 

планом прививок по эпидемическим 

показаниям 

ежегодно ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» (по 

согласованию) 

 

 2.7 Не допускать к работе лиц из групп 

риска по природно-очаговым 

инфекциям без иммунизации 

(клещевой вирусный энцефалит, 

туляремия, лептоспироз, бешенство, 

сибирская язва и др.), в том числе 

при выезде на работы в эндемичные 

территории 

постоянно Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

 

 2.8 Обеспечить контроль за наличием в 

ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» 

неснижаемого запаса лекарственных 

средств для лечения больных 

природно-очаговыми инфекциями, 

диагностических препаратов, в том 

числе противоклещевого и 

антирабического иммуноглобулина 

для проведения экстренной 

профилактики 

в течение года ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» (по 

согласованию), ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Коми в 

Койгородском районе (по 

согласованию) 

 

 2.9 Проводить эпидемиологические 

расследования каждого случая 

заболевания природно-очаговой 

инфекцией 

при регистрации 

заболеваемости 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Коми в 

Койгородском районе (по 

согласованию) 

 



 2.10 Осуществлять контроль ежегодного 

проведения иммунизации против 

зоонозных инфекций (бешенства, 

бруцеллёза, сибирской язвы и 

других) сельскохозяйственных и 

домашних животных 

в течение года ГБУ РК «Сысольская станция по 

борьбе с болезнями животных» 

 

 2.11 Предусматривать выделение 

финансовых средств на проведение 

дератизационных мероприятий, 

энтомологического обследования и 

акарицидной обработки территорий 

дошкольных, летних 

оздоровительных учреждений, зон 

отдыха, в том числе 

несанкционированных, кладбищ 

до 20.04.2018 г. и 

далее ежегодно 

Управление образования, 

Управление культуры, Отдел 

физической культуры и спорта 

администрации МР 

«Сысольский», Руководители 

сельских поселений (по 

согласованию) 

 

 2.12 Проводить комплекс санитарно-

технических мероприятий в целях 

исключения условий проникновения 

и обитания грызунов в здания и 

сооружения, обратив особое 

внимание на объекты 

животноводства, птицеводства, 

зернохранилища, 

продовольственные склады и рынки, 

предприятия пищевой 

промышленности, мусорные свалки 

и полигоны, кладбища 

до 01.05.2018 г. и 

далее ежегодно 

Управление образования, Отдел 

жилищно-коммунального 

хозяйства, Отдел экономики и 

предпринимательства 

администрации МР 

«Сысольский»; 

Территориальный орган 

Минсельхозпрода РК, районный 

отдел сельского хозяйства и 

продовольствия (по 

согласованию), Руководители 

сельских поселений (по 

согласованию), руководители 

учреждений и предприятий 

любой формы собственности. 

 

 2.13 Проводить мероприятия, 

направленные на профилактику 

природно-очаговых инфекций: 

- приведение в порядок лесных 

массивов в черте населенных 

пунктов или примыкающих к ним 

лесопарковых зон (очистка от 

сухостоя, густого подлеска лесных 

массивов); 

- благоустройство родниковых 

источников в лесопарковой зоне 

населенного пункта; 

- благоустройство территорий 

населенных пунктов, мест массового 

отдыха, парков, скверов, кладбищ, 

оздоровительных учреждений; 

- ликвидацию несанкционированных 

свалок. 

В течение года Руководители сельских 

поселений (по согласованию). 

 

 2.14 Проводить ремонт общественных 

колодцев, обеспечить соблюдение 

норм санитарного законодательства 

при их эксплуатации (недоступность 

для животных и грызунов) 

ежегодно Руководители сельских 

поселений (по согласованию). 

 

 2.15 Содержать подвалы, чердаки и постоянно Отдел строительства и  



другие подсобные помещения в 

соответствии с правилами и 

нормами эксплуатации жилищного 

фонда в части, исключающей 

условия для приюта бездомных 

кошек и собак 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации МР 

«Сысольский», управляющая 

компания ООО «Жилфонд» 

 2.16 Организовать выполнение работ по 

отлову, подбору и утилизации 

павших безнадзорных животных на 

территории МР «Сысольский» 

постоянно Отдел экономики и 

предпринимательства  

администрации МР 

«Сысольский» 

 

 2.17 Обеспечить проведение 30-дневного 

обязательного карантинирования 

вновь ввозимых/вывозимых в/из 

хозяйств области животных 

при ввозе 

животных 

ГБУ РК «Сысольская станция по 

борьбе с болезнями животных» 

(по согласованию) 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

 

 2.18 При выявлении фактов нарушения 

санитарного и ветеринарного 

законодательства применять в 

пределах своей, компетенции меры, 

предусмотренные 

законодательством РФ, меры 

ограничительного, 

предупредительного и 

профилактического характера и 

меры административного 

воздействия в соответствии с КоАП 

РФ 

постоянно ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Коми в 

Койгородском районе (по 

согласованию), ГБУ РК 

«Сысольская станция по борьбе 

с болезнями животных» (по 

согласованию) 

 

 

 2.19 Осуществлять мероприятия по 

созданию грызунонепроницаемости 

объектов. Заключать договора на 

проведение дератизационных и 

акарицидных работ со 

специализированными 

предприятиями, организациями, 

учреждениями 

постоянно Руководители хозяйств, 

организаций, предприятий всех ¦ 

форм собственности 

 

 2.20 Обеспечить проведение 

систематических дератизационных 

(дезинсекционных) мероприятий в 

очагах ГЛПС, туляремии, клещевых 

инфекций и других 

зооантропонозных инфекций 

по мере 

выявления 

Руководители хозяйствующих 

субъектов 

 

 2.21 Обеспечить проведение 

систематических дератизационных 

работ на объектах, имеющих особое 

эпидемиологическое значение: 
-предприятия пищевой 

промышленности, общественного 

питания и организации торговли 

продовольственными товарами; 
- жилые здания, предназначенные для 

постоянного проживания или 

временного пребывания людей, в том 

числе гостиницы, общежития; 
- медицинские организации; 

постоянно Руководители хозяйствующих 

субъектов, управляющая 

компания ООО «Жилфонд» 
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- 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 

(садоводческие, огороднические и 

дачные объединения граждан, пляжи, 

места массового отдыха, туризма, 

рыбалки, охоты и другие); 
- автовокзал; 

 2.22 Обеспечить надлежащими 

условиями проживания и отдыха, 

водоснабжения и питания, 

спецодеждой  и средствами 

индивидуальной защиты 

работников, выполняющих 

трудовые обязанности в лесных 

массивах 

постоянно Руководители хозяйствующих 

субъектов, ведущие 

лесохозяйственные и 

лесозаготовительные работы 

 

  3. Мероприятия по профилактике туляремии  

 3.1 Обеспечивать иммунизацию лиц, 

выполняющих заготовительные, 

промысловые, работы и работы по 

лесозаготовке и необходимые меры 

по профилактике туляремии при 

добыче промысловых животных 

ежегодно ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» (по 

согласованию) 

 

Руководители предприятий, 

организаций всех форм 

собственности 

 

 3.2 Проводить эпизоотологическое 

обследование активных природных 

очагов туляремии МР «Сысольский» 

2 раза в год 

(весна, осень) 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Коми в 

Койгородском районе (по 

согласованию) 

 

 3.3 Осуществлять прогнозирование 

эпизоотической и эпидемической 

ситуаций на энзоотичных 

территориях, обоснование объемов и 

сроков проведения 

профилактических мероприятий 

ежегодно ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Койгородскому району (по 

согласованию) 

 

 3.4 Обеспечивать проведение 

санитарно-противоэпидемических 

мероприятий по ликвидации очага, 

включая:  

-установление лиц, подвергшихся 

риску заражения; 

-поквартирные обходы; 

-медицинское наблюдение; 

при 

возникновении 

очага 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Коми в 

Койгородском районе (по 

согласованию),  

ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» (по 

согласованию) 

 

 



-лабораторные исследования (от 

больных, подозрительных на 

заболевание, объектов окружающей 

среды); 

-введение запрета на использование 

сырой воды в очагах;  

организацию дезинфекционных, дез

инсекционных, дератизационных 

мероприятий; 

-введение усиленного надзора за 

системой водоснабжения, 

благоустройства территорий;  

-иммунизацию по эпидемическим 

показаниям; --

уничтожение продуктов животновод

ства, кожевенных, 

меховых производств, которые  

 

явились вероятностным фактором 

передачи и т.д 

  4.Мероприятия по профилактике бешенства  

 4.1 Проводить регистрацию и 

перерегистрацию домашних 

животных, принадлежащих 

предприятиям, учреждениям и 

гражданам и их вакцинацию против 

бешенства 

ежегодно ГБУ РК «Сысольская станция по 

борьбе с болезнями животных» 

(по согласованию) 

 

 

 4.2 Привлекать к административной 

ответственности владельцев собак, 

покусавших людей, лиц, 

нарушающих правила содержания 

собак и кошек 

весь период ГБУ РК «Сысольская станция по 

борьбе с болезнями животных» 

(по согласованию) 

 

 

 4.3 Осуществлять 10-дневное 

ветеринарное наблюдение за 

животными, покусавшими людей, с 

направлением результатов 

наблюдения в лечебно-

профилактические учреждения 

по мере 

выявления 

ГБУ РК «Сысольская станция по 

борьбе с болезнями животных» 

(по согласованию) 

 

 

 4.4 Организовать мероприятия по 

регулированию численности 

безнадзорных животных на 

территории МР «Сысольский» 

постоянно Отдел экономики и 

предпринимательства  

администрации МР 

«Сысольский» 

 

 

  5. Мероприятия по профилактике геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом (ГЛПС) 

 

 5.1 Проводить инвентаризацию ветхих 

строений и принимать решение 

вопросов об их сносе 

ежегодно Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации МР 

«Сысольский», Руководители 

сельских поселений (по 

согласованию). 

 

 5.2 Проводить эпизоотолого-

эпидемиологическое обследование 

очагов геморрагической лихорадки с 

почечным синдромом 

по мере 

выявления 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Коми в 

Койгородском районе (по 

 



согласованию) 

  6. Мероприятия по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами  

 6.1 Организовывать до начала 

эпидемического сезона активности 

клещей (апрель) проведение 

качественной расчистки и 

благоустройства мест массового 

пребывания населения и 

прилегающей к ним территории на 

расстоянии не менее 50 метров. 

до 10.05.2018 

года и далее 

ежегодно 

Управление образования, 

Управление культуры, Отдел 

физической культуры и спорта 

администрации МР 

«Сысольский», Руководители 

сельских поселений (по 

согласованию), руководители 

предприятий любой формы 

собственности. 

 

 6.2 Обеспечивать проведение 

энтомологических исследований и 

акарицидной обработки территорий 

мест массового отдыха населения и 

пребывания профессиональных 

групп риска 

Апрель - июнь 

ежегодно по 

результатам 

энтомологически

х 

обследований 

Управление образования, 

Управление культуры, Отдел 

физической культуры и спорта 

администрации МР 

«Сысольский», Руководители 

сельских поселений (по 

согласованию), руководители 

предприятий любой формы 

собственности. 

 

 6.3 Организовывать проведение 

мониторинга за циркуляцией 

возбудителей клещевых инфекций в 

окружающей среде и обеспечивать 

проведение плановых исследований 

клещей на зараженность 

возбудителями инфекционных 

болезней 

2-3 квартал 2018 

г. и далее 

ежегодно. 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Коми в 

Койгородском районе (по 

согласованию) 

 

 6.4 Организовывать сбор и доставку 

клещей, снятых с пострадавших лиц, 

не привитых против клещевого 

вирусного энцефалита и 

прибывающих в МО МР 

«Сысольский» с эндемичных 

территорий, в вирусологическую 

лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены 

и эпидемиологии для проведения 

экспресс - исследований не позднее 

4 суток с момента укуса клеща 

ежегодно ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» (по 

согласованию) 

 

 

 6.5 Осуществлять контроль за 

организацией и проведением 

акарицидных обработок в летних 

оздоровительных учреждениях. 

Обеспечить прием летних 

оздоровительных организаций 

только при наличии документов, 

подтверждающих проведение 

акарицидной обработки и актов 

энтомологического обследования до 

и после проведения акарицидной 

обработки. 

в течение летней 

оздоровительной 

компании 2018 г. 

и далее ежегодно 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Коми в 

Койгородском районе (по 

согласованию); 

 

 

 
 


