
                                    Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

НЕКРАСОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  16.05.2013 г.                  № 195

Об   ухудшении эпизоотической
ситуации по туляремии.

     В  целях  предотвращения  возникновения  и  распространения  на 
территории сельского поселения Красный Профинтерн заболеваний людей 
туляремией, руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999.г. № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-
эпидемиологическими  правилами  СП  3.4.2318-08  «Санитарная  охрана 
территории Российской Федерации» (зарегистрированы в Минюсте России 
26.05.2008  г.,  №  11760.),  СП  3.1.7.2642-10  «Профилактика  туляремии» 
(зарегистрированы в Минюсте России 07.07.2010 г., № 17745), СП 3.1.097-96 
«Туляремия»

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНЫЙ 
ПРОФИНТЕРН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начальнику  финансово-экономического  отдела  предусмотреть 
выделение  денежных средств для проведения систематических 
дератизационных  мероприятий  на  объектах,  находящихся  в 
ведении  муниципалитета,  а  также  в  случае  ухудшения 
эпидситуации  барьерной  дератизации  вокруг  населенных 
пунктов, собственными силами или силами специализированных 
организаций дезинфекционного профиля.

2. Ведущим  специалистам  территориальных  отделений  сельского 
поселения:
2.1.  Организовать  проведение  дезинсекции  водоемов  и  мест 
массового пребывания граждан в населенных пунктах и вблизи 
них с целью ограничения выплода переносчиков туляремии. 
2.2.  Организовать  проведение  разъяснительной  работы  с 
населением по мерам профилактики туляремии.



3. Обязать  руководителей служб и организаций независимо от  их 
организационно-правовых  форм  провести  комплекс  санитарно-
технических  мероприятий  в  целях  исключения  условий  для 
проникновения  и  обитания  грызунов  в  зданиях,  сооружениях, 
уделив  особое  внимание  объектам  животноводства, 
продовольственным  складам,  рынкам  продовольственной  и 
непродовольственной  торговли,  предприятиям  общественного 
питания,  лечебно-профилактическим  учреждениям,  гостиницам, 
музеям,  детским  дошкольным  и  школьным  учреждениям, 
объектам  жилищно-коммунального  хозяйства,   мусорным 
свалкам, кладбищам, полигонам. 

4. Руководителям  МУ  «Благоустройство»  и  ООО  «ЗКП»  принять 
меры по обеспечению проведения необходимых мероприятий по 
сбору, хранению, удалению, переработке бытовых отходов.

5. Рекомендовать  главному  врачу  ГБУЗ  «Некрасовское  ЦРБ» 
Якушеву С.В:
5.1.  Обеспечить  проведение  вакцинации  против  туляремии 
населения,  проживающих  на  территории  природных  очагов 
туляремии,  в  соответствии  с  действующими  нормативными 
документами, за исключением лиц, имеющих противопоказания. 
5.2.  Обеспечить  раннюю диагностику,  обследование  больных с 
неясной этиологией (лимфадениты, затяжные пневмонии, ангины, 
длительные  лихорадочные  состояния,  коньюнктивиты  и  др.)  с 
использованием современных методов диагностики. 
5.3.  Организовать  проведение  семинаров  по  клинике, 
диагностике,  лечению  и  профилактике  туляремии  для 
специалистов лечебно-профилактических учреждений.
5.4. Организовать проведение санитарно-просветительной работы 
с населением по мерам профилактике туляремии.

6. Опубликовать  настоящее  Постановление  в  газете  «Районные 
будни»  и  разместить  на  официальном  сайте  Администрации 
сельского поселения в сети Интернет.

7. Рекомендовать заместителю начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по ЯО в Тутаевском МР Горохову 
А.К,  осуществлять  государственный  санитарно-
эпидемиологический   надзор  за  туляремией  на  территории 
сельского поселения. 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Первый заместитель главы                                                   В.В Грибов     
сельского поселения 
Красный Профинтерн     



Согласованно:

Первый заместитель главы                                                   В.В Грибов     
сельского поселения 
Красный Профинтерн    

Направить: 
Начальнику финансово-экономического отдела Семёновой Т.Н;
Главному врачу ГБУЗ Ярославской области «Некрасовская ЦРБ» Якушеву 
С.В.;
Директору МУ «Благоустройство» Клёмину В.А;
Директору ООО «ЗКП» Грибовой Н.Б;
Заместителю начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по ЯО в Тутаевском МР Горохову А.К,
Газета «Районные будни»

Ведущим специалистам отделений:
Красный Профинтерн;
Бор;
Кресцово;
Искробол;
Грешнево;
Вятское;
Грёбово;
Диево-Городище.

      


