
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

» марта 2019 г. № 9^

О мероприятиях по профилактике 
инфекций, передающихся клещами, в 
Кадыйском районе в 2019 году

С целью предупреждения распространения инфекций, передающихся клещами, на 
территории Кадыйского района в 2019 г., руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 мая 2011 
года № 53 «Об усовершенствовании эпидемиологического надзора и
профилактических мероприятий в отношении клещевого вирусного энцефалита», 
Уставом Кадыйского муниципального района, администрация Кадыйского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Рекомендовать главам поселений Кадыйского муниципального района:
1.1 принять и реализовать в апреле-сентябре 2019 г. комплекс мер, направленных на 
предупреждение распространения инфекций, передающихся клещами;
1.2 определить объемы финансирования на проведение акарицидных и
дератизационных мероприятий в поселениях;
1.3 обратить особое внимание на места массового пребывания людей, базы отдыха, 
кладбища.
2. Начальнику отдела образования администрации Кадыйского муниципального 
района в течение эпидсезона (апрель-сентябрь) 2019 года организовать неоднократное, 
не реже 1 раза в месяц (при наличии клещей), проведение акарицидной обработки 
подведомственных территорий, в первую очередь летних оздоровительных 
учреждений при открытии летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием 
детей.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, объединений независимо 
от форм собственности:
3.1 изыскать средства и обеспечить организацию вакцинации, ревакцинации против 
клещевого вирусного энцефалита всех категорий работающих граждан, 
профессиональная деятельность которых связана с риском заражения клещевым 
вирусным энцефалитом в соответствии с требованиями п.7.4.19 СП 3.1.3310-15 
«Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами»;
3.2 усилить контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к работе;



3.3 в срок до 01.05.2019 г. привести в должное санитарное состояние территории 
подведомственных объектов и обеспечить их содержание в соответствии с 
требованиями п. 10.4.1. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 
«Профилактика клещевого вирусного энцефалита», провести акарицидные обработки 
наиболее посещаемых населением участков территорий в соответствии с П.7.4.1.2.СП 
3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами».
4. Руководителям туристических баз и баз отдыха провести качественную расчистку и 
благоустройство как самой территории, так и прилегающей территории на расстоянии 
не менее 50 метров в соответствии с требованиями п. 10.4.1. санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного 
энцефалита», провести акарицидные обработки в соответствии с п.7.4.1.2.СП 3.1.3310- 
15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами.
4. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ Кадыйская РБ:
4.1 активизировать санитарно-просветительскую работу по профилактике заражения 
«клещевыми инфекциями»;
4.2 провести вакцинацию профессиональных групп риска за счет средств предприятий 
и работодателей, а также личных средств граждан.
5. Начальнику финансового отдела Кадыйского муниципального района предусмотреть 
выделение финансовых средств для закупки противоклещевого иммуноглобулина в 
2019 г. для обеспечения работы летних пришкольных лагерей во время организации 
летней оздоровительной кампании.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
по социальным вопросам администрации Кадыйского муниципального района.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.


