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Администрация Михайловского мyниципального образования

i

от 19.05.2021 года хs f{ý

I
qлл/П.". Петухов

г. Михайловск
Об утверждении Плана мероприятий по профилактике инфекций,

передающихся иксодовыми клещами на территории
Михайловского муниципального образования

С целью предупреждения распространения клещевых инфекций на
территории . Михайловского муницип€шьного образования и улучшения
санитарно -эпидемиологической обстановки, руководствуясь Федеральным
законом от 30.03. |999 года }Г952-ФЗ (О санитарно -эпидемиологическом
благополучии населения)), Федеральным законом от 17 сентября 1998 года
Jt157-ФЗ (Об иммунопрофилактике инфекционных болезней>, Законом
Свердловской области от 21 ноября 2012 года Ns9l-ОЗ (Об охране здоровья
граждан в Сверлловской области>, СП 3.1.3 .2З52-08 <Профилактика инфекций,
передающихся иксодовыми клещами)), руководствуясь Предложением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области: территориальный отдел в
ГОРОДе ПеРвоУральск, IIIлцинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда от
06.04.202l J\ъ66- 1 1 _0 1 /05-2339-202|

Утвердить:
1.Прилагаемый План мероприятий по профилактике инфекций, передающихся
иксодовыми клещами на территории Михайловского муниципаJIьного
образования (прилагается).
2.Настоящее Распоряжение разместить на официальном сайте Администрации
Михайловского муницип€Lпьного образования.
3.Контроль за исполнением настоящ9]lо Распоряжения оставляю за собой.
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Глава N4ихайrrовского
муниципального образования



УТВЕРЖДВН
Распоряжением Администрации
Михайловского муниципЕUIьного

образования от 19.05.202l Npl25
кОб утвержлении Плана мероприятий

по профилактике инфекций,
передающихся иксодовыми кJIещами
на территории михайловского

муниципzrльного образования)

иксодовыми клещамиплан мероприятий по профилактике инфекций, передающихся
Михайловского мyниципального об нияна территории Михайловского муницип4дцного ооразOч

Nqп/п Наименование мероприятий ответственный
исполнитель

Сроки проведения
мероприятий

1 Ликвидация несанкционированных,
самопроизвольньIх сваJIок мусора

Администрация
михайловского

муниципаJIьного образования

Постоянно

2 Благоустройство территории
Михайловского муниципаJIьного

образования- парков, скверов, мест
массового отдыха и пребывания

населения

Администрация
михайловского

муниципаJIьного образования

Постоянно

аJ Организачия и проведение
дератизационных мероприятий,
направленных на уменьшение

численности прокормителей (диких
мелких млекопитающих)

Администрация
михайловского

муницип irльн ого о бразов ания

ежегодно

4 Организация и проведение
акарицидных обработок

Администрация
михайловского

муниципального образования

В периол
эпидемического

сезона

5 Проведение повторной акарицидной
обработки и энтомологического

контроля ее качествав случае
обнаружения клещей после

акарицидной обработки

Администрация
михайловского

муниципального образования

В период
эпидемического

сезона

6 Организация информирования
населения о профилактике инфекuий,
передающихся иксодовыми клещами,

их клиническими проявлениями,

условиями заражения и средствами
индивидуальной защиты

Официальный сайт
Администрации
михайловского
муниципального

образования,
информационные стенды

Постоянно

7 Организачия работы по направлению
на исследование клещей, отловленных

при проведении энтомологического
контроля на территории

михайловского Мр

Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения
Свердловской области

<Михайловская городская
больница>

В период
эпидемического

сезона

8 Выполнение плана профилактических
прививок против клещевого вирусного

энцефа,rита на территории
михайловского Мо

Госуларственное бюджетное

учреждение здравоохранения
Свердловской области

<Михайловская городская
больница>

ежегодно


