
 
 

КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ГЛАВЕ ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
________________________________________________________________________  

от 14 апреля 2017г.               № 3.1                       г. Шатура 

 

 

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий 

по профилактике заболеваний, передающихся клещами, на территории Шатур-

ского муниципального района. 

 

В целях повышения эффективности мероприятий по профилактике инфекций, 

передаваемых при укусах клещами, на территории Шатурского муниципального рай-

она и реализации Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», а также в соответствии с СП 

3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», Комис-

сия 

РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать начальникам территориальных управлений администра-

ции городского округа Шатура: 

1.1. Предусмотреть выделение финансовых средств на проведение дератиза-

ционых и акарицидных обработок территорий в местах массового отдыха и пребыва-

ния людей (парки, скверы, зоны отдыха, кладбища). 

1.2. Организовать качественную расчистку, благоустройство территорий 

мест массового отдыха и пребывания населения. 
Срок: апрель - сентябрь 2017 г. (в течение сезона активности клещей). 

 

2. Рекомендовать юридическим лицам, осуществляющим эксплуатацию и 

содержание мест массового отдыха и пребывания населения (объекты социального 

обслуживания, базы отдыха, образовательные учреждения, оздоровительные учре-

ждения, садовые товарищества, кладбища) провести комплекс мероприятий, включа-

ющий: 

2.1. Качественную расчистку и благоустройство, включая выкос травяной 

растительности как самой территории, так и прилегающей к ней на расстоянии не ме-

нее 50 метров. Ограждение от проникновения животных, которые могут занести кле-

щей. 

2.1. Ограждение территории организации забором или другим естественным 

ограждением по периметру. 

2.3. Руководителям оздоровительных учреждений организовать проведение 

акарицидных обработок территорий летних оздоровительных организаций за 5-7 дней 

до заезда детей, в т.ч. на расстоянии не менее 50 метров за территорией оздорови-

тельных организаций и баз отдыха с целью создания барьера. 



2 

 

2.4.  Обеспечить организацию и проведение на территории летних оздорови-

тельных учреждений энтомологического обследования и регулярного контроля эф-

фективности после противоклещевых обработок. 
Срок: май - сентябрь 2017 г. (в течение сезона активности клещей). 

 

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Захаровой 

А.Б. обеспечить: 

3.1. Своевременную передачу экстренного извещения о каждом случае об-

ращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей в Филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Рошаль, Воскре-

сенском, Егорьевском, Шатурском районах. 

3.2.  Обеспечить лабораторное исследование клещей, снятых с лиц, обратив-

шихся за медицинской помощью. 

3.3. Обеспечить проведение вакцинации против клещевого энцефалита кон-

тингентам групп риска. 
Срок: постоянно, по мере обращения за медицинской помощью. 

 

4. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления Роспо-

требнадзора по Московской области в городе Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, 

Шатурском районах Костиной М.А.: 

4.1. Обеспечить информирование населения о состоянии заболеваемости ин-

фекциями, передающимися клещами. 
Срок: апрель - сентябрь 2017 г. (в течение сезона активности клещей). 

 

5. Рекомендовать руководителю Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Московской области» в городе Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, 

Шатурском районах Савельевой Н.Б.: 

5.1. Активизировать работу по гигиеническому воспитанию населения и 

пропаганде среди различных целевых групп мер специфической и неспецифической 

профилактики инфекций, передающихся клещами. 

5.2. Обеспечить заполнение карт эпидемиологического расследования на 

случаи регистрации заболеваний: клещевой вирусный энцефалит, болезнь Лайма, мо-

ноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз. 
Срок: май - сентябрь 2017 г. (в течение сезона активности клещей). 

 

6. Рекомендовать руководителям средств массовой информации (газет, радио, 

телевидения) регулярно информировать. население о. средствах защиты и мерах про-

филактики природно-очаговых заболеваний. 
Срок: май-сентябрь 2017 г. (в течение сезона активности клещей). 

 

 

 

Глава муниципального района,  

председатель Комиссии                          А.Д.Келлер 

 


