
 

     01.03.2018          304 

 

 

О проведении профилактических мероприятий против клещевых инфекций 

на территории городского округа Богданович в 2018 году 

 
 

С целью предупреждения распространения клещевого вирусного энцефалита 

на территории городского округа Богданович и улучшению санитарно-

эпидемиологической обстановки, руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 51 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом                                

от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней», СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», 

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дератизационных мероприятий», СП 3.1.3310-15 «Профилактика 

инфекций, передающихся иксодовыми клещами», постановлением Главного 

государственного санитарного врача по Российской Федерации от 12 мая 2011 г.  

№ 53 «Об усовершенствовании эпидемиологического надзора и профилактических 

мероприятий в отношении клещевого вирусного энцефалита», Законом 

Свердловской области от 21 ноября 2012 г. № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан 

в Свердловской области», постановлением правительства Свердловской области от 

08 июля 2013 г. № 867-ПП (ред. от 17.09.2014) «Об утверждении программы 

«Развитие здравоохранения Свердловской области» на 2013-2020 годы», 

постановлением Главного государственного санитарного  врача по Свердловской 

области от 21 октября 2009 г. № 12 «Об организации мероприятий по 

вакцинопрофилактике против клещевого вирусного энцефалита населения 

Свердловской области», статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести мероприятия по профилактике клещевого вирусного энцефалита 

и других инфекций, переносчиками которых являются клещи. Для обеспечения 

выполнения мероприятий поручить: 

1.1. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по 

жилищно–коммунальному хозяйству и энергетике Топоркову В.Г. на территории 

городского округа Богданович: 

1.1.1. Организовать проведение противоклещевых (акарицидных) и 

дератизационных обработок парков, скверов, кладбищ, мест массового отдыха и 



пребывания населения и других значимых объектов, с привлечением организаций, 

имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение, в срок до 01 июня 2018 

года. 

1.1.2. Организовать постоянную работу по скашиванию сорной травы на 

территории городского округа Богданович. 

1.1.3. Организовать постоянную работу по санитарной расчистке 

эпидемиологически значимых объектов (уборке бытового мусора, удаление 

сухостоя и валежника, разрежение кустарников и так далее), в том числе на 

территории вокруг жилого сектора, кладбищ, парков, в зонах отдыха, местах 

массового пребывания людей. 

1.2. Директору МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» Федотовских Л.А., начальнику МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации» Сидоровой М.И., директору МКУ 

«Управление физической культуры и спорта» Валову П.Ю.: 

1.2.1. Проводить разъяснительную работу в образовательных учреждениях, 

учреждениях культуры и спорта городского округа Богданович по изучению мер 

личной профилактики для исключения укусов клещей. 

1.2.2. Организовать проведение акарицидной обработки территорий 

образовательных учреждений городского округа Богданович и территорий, 

используемых для отдыха детей в период летней оздоровительной кампании. 

2. Рекомендовать директору ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум»                   

Звягинцеву С.М.: 

2.1. Проводить разъяснительную работу среди учащихся и сотрудников 

ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» по изучению мер личной 

профилактики для исключения укусов клещей. 

2.2. Организовать проведение акарицидной обработки территорий ГБПОУ 

СО «Богдановичский политехникум». 

3. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А.: 

3.1. Обеспечить готовность медицинских учреждений к профилактическим 

лечебным мероприятиям и к приему пострадавших от укусов инфицированных 

клещей. 

3.2. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения по 

профилактике инфекций, переносчиками которых являются клещи, необходимости 

своевременно обращения к врачу пострадавших от их укусов. 

3.3. Создать резерв лекарственных препаратов для лечения пострадавших от 

укуса клещей, обеспечить медицинское наблюдение и регистрацию всех пациентов 

с укусами клещей, при необходимости обеспечить своевременную провизорную 

госпитализацию. 

3.4. Организовать проведение иммунизации населения профилактическими 

прививками против клещевого вирусного энцефалита согласно утвержденному 

плану. 

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм 

собственности: 



4.1. Проводить разъяснительную работу среди сотрудников о клещевом 

вирусном энцефалите и мерах личной профилактики для исключения укусов 

клещей. 

4.2. Изыскать дополнительные финансовые средства для проведения 

вакцинопрофилактики клещевого вирусного энцефалита среди сотрудников и 

мероприятий по неспецифической профилактике клещевых инфекций (санитарная 

расчистка, благоустройство территорий, дератизационные и акарицидные 

обработки). 

5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, 

главам крестьянских (фермерских) хозяйств, учреждений питания: 

5.1. Прививать 100% от клещевого вирусного энцефалита профессиональных 

групп риска. 

5.2. Не допускать к работе в природном очаге, в сезон передачи клещевого 

вирусного энцефалита, лиц, не имеющих полный курс прививок. 

5.3. Изыскать дополнительные финансовые средства для проведения 

вакцинопрофилактики клещевого вирусного энцефалита среди сотрудников и 

мероприятий по неспецифической профилактике клещевых инфекций (санитарная 

расчистка, благоустройство территорий, дератизационные и акарицидные 

обработки). 

5.4. Организовать проведение гигиенического обучения работников, 

относящихся к группе риска по заболеванию клещевым вирусным энцефалитом, о 

последствиях заболевания и мерах его профилактики, с привлечением 

компетентных медицинских работников. 

6. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г., главному редактору газеты 

«Народное слово» Смирновой О.В., начальнику МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации» Сидоровой М.И.  обеспечить 

информирование населения через средства массовой информации о профилактике 

клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, переносчиками которых 

являются клещи. 

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


