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План
комплексных мероприятий по стабилизации заболеваемости природно-очаговыми инфекциями,
наиболее актуальных для территории Пермского муниципального района (геморрагическая лихорадка
с почечным синдромом, лептоспироз, туляремия, клещевой вирусный энцефалит,
иксодовый клещевой боррелиоз) на 2021-2023 гг.

№
п\п
1
1.1.

Наименование меропри51тия
2

Сроки исполнения

3
1. Организационные мероприятия
Вьшесги для рассмотгрения на заседание администрации
Март 2021 г.,
Пермского муниципального района Пермского края вопросы
в дальнейшем
профилакгики пригодно - очаговых инфекций и
два раза в год
дополнительного
финансрфования
меропршний,
направпенных на снижение заболеваемости прйродно очаговыми инфекциями

Исполнитель
4
Администратщя Пермского муниципального
района.
Центральный территориальный отдел (далее НТО) Управления Роспотребнадзора по
Пермскому к р ^

1.2.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

Обеспечить контроль за ходом вьшолнения плана
комплексных мероприятии по профилакгаке природно очаговых инфекций среди населения района

Ежеквартально

Адмшшстрация Пермского муниципального
района,
UTO Упоавления Роспофебнадзора по
Пермскому краю

2. Зоо-энтомологаческие мероприетия
Организация энтомологического обследования территорий
2021-2023 г.г.
Юрцщческие
лица,
индивидуальные
на заселеьшосгъ клещами до акарицидной обработки и
предприниматели, садовые некоммерческие
контроль ее эффекгивности (в т.ч. на расстоянии не менее 50
товарищества
MeipoB за территорией оздоровительных организатщй и баз
отдыха)
3. Санитарно-профилактические мероприятия (борьба с возбудителем и переносчиками природно - очаговых инфекций)
Контроль за благоустройством территорий населенных
2021-2023 г.г.
Оргаш>1 местного самоуправления
пунктов, парков, скверов, кладбищ, оздоровительных
учреждений, мест массового отдыха и пребывания
населеьшя, за проведением барьерных дератизатщонных
мероприяггии,
агролесотехнических
мероприятии
и
проведением дератазациоьшых мероприятий в летних
оздоровительных учреждениях
Вьщеление
финансовых
средств
на
проведеьше
2021-2023 г.г.
Администрация Пермского муниципального
дератизационных и акарицидных обработок на террргтории
района, - населенных пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов),
Органъ! местного самоуправления
кладбищ., оздоровительных учреждений (в т.ч. баз отдыха),
сельскохозяйственных объектов, мест массового отдыха и
пребывания населеЕоия в объемах утверждаемых решением
межведомственной
санитарно-противоэпидемической
комиссией при Правительстве Пермского края
Проведение сплошной домовой дератизатщи

В течение октябрь-

Администратщя Пермского муниципального

декабрь
2021-2023 гг.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

Органшатщя и проведение дератизационЕвых и акарицидных
мер0прия1ий на территории объектов по результатам оценьси
заселенности грызунами, энтомологическому контролю на
заселенность клещами
Контроль за вьшолнением объемов дератизатщонных и
акаритщщых
обработок
утверждаемых
решением
межведомственной
санитарно-нротивоэпидемической
комиссией при Правигельс1Бе Пермского края
Благоустройство территорий населенных пунктов, парков,
скверов, кладбищ, оздоровительных учреждений, мест
массового отдыха и пребьшания населения (в т.ч. баз отдыха)
и площадей за территориями (на расстоянии не менее 50
метров); приведение лесных массивов в черте населенных
пунктов или примыкаюттщх к ним территориях в
лесопарковое состояние; ликвидащш самопроизвольных
свалок, очистку от мусора, сухостоя, густого подлеска
лесных массивов, примыкающих к населенным пунктам,
садово-огородным
кооперативам,
оздоровительным
учреждениям

2021-2023 гт.

района,
органы местного самоуправления
руководители ЖКХ,
юридические лица,
индивидуальные предприниматели, граждане
Юри,л[ические лица,
ин,дивидуальные предприниматели

2021-2023 гг.

ЦТО Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю, ЦФ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»

2021-2023 гг.

Адмршистрация Пермского муниципального
района,
органы местного самоуправления
руководители ЖКХ,
юридические лица,
индивидуальные предприниматели, граждане,
руководители садово-огородных кооперативов

4. Лечебно-профилактические мероприятия
Обеспечение готовности медицинских организаций к
2021-2023 IT.
Р)асоводители медитщнских организаций
приему больных с природно-очаговыми инфекциями

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

6.1.

Обеспечить полноту, достоверность и своевременность
представления экстренных извещений на больных
природно - очаговыми инфекциями, результатах
лабораторных исследований, данных об изменении
(уточнении) и окончательного диагноза в ЦФ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Обеспечить наличие в медицинских организациях
противоэнцефалитного иммуноглобулина для лечения
больных с КВЭ и профилактики лицам подвергшихся
риску заражения КВЭ
Обеспечить разбор каждого летального случая от
природно - очаговых инфекций на медицинских
советах с проведением анализа и дефектуры лечения
Обеспечить проведение своевременного (в течение
первых 48 час.) патологоанатомического вскрытия
умерших от КВЭ и доставку секционного материала в
ФБУЗ «Ценчр гигиены и эпидемиологии в Пермском 1фае»
Обеспечить подготовку медработников по вопросам
клиники, лабораторной диагностики, эпидемиологии,
лечения и профилактики природно - очаговых
инфекций

2021-2023 гг.

Руководигели медицинских организаций, ЦФ
ФБУЗ «Цен1р гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

2021-2023 гг.

Руководители медицинских организаций

при регистрации

Руководители медицинских организаций, ЦФ
ФБУЗ «Цен1р гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

При регистрации
летального исхода

Руководители медицинских организатщй

2021-2023 гг.

Руководигели медицинских организаций

5. Организация неспецифической профилактики инфекций передающихся клещами
В течение
Обеспечение
профессиональных
групп
риска
Работодатели (юридические лица,
эпидемического сезона ин,д:ивидуальные предприниматели)
средствами индивидуальной защиты и репелленатми
2021-2023 гг.
Проведение

иммунизации

6. Организация и проведение иммунопрофилактики КВЭ
населения против КВЭ
В течение года
Руководигели медицинских организаций,

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

8.1.

согласно утвержденному плану профилактических
прививок, в т.ч. профессиональных групп риска
Контроль за выполнением плана профилактических
прививок среди детей и лиц групп профессионального
риска против КВЭ в разрезе административных
территорий
Расследование случаев поствакцинального осложнения
(ПВО)

2021-2023 гг.
Ежемесячно
2021-2023 гг.

При возникновении
ПВО

юригщческие лица,
индивидуальные предприниматели
ЦТО Управления Роспотребнадзора
Пермскому краю

по

ЦТО Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю, Руководители медитщнских
организации, ЦФ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»

7. Лабораторное обеспечение по исследованию клещей
Направление уведомления о количестве, месте Март 2021 -2023 г.г. Руководители медицинских организатщй
нахождения заборных пунктов клещей, режиме их
работы в ЦТО Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю
Обеспечить
при
обращении
пострадавших
за Март-ноябрь 2021 - Руководители медицинских организаций
медицинской помощью по причине присасывания
2023 г.г.
клеща:
- удаление клеща,
- сбор эпидемиологического и прививочного анамнеза
(в отношении КВЭ),
- доставку клеща на исследование с соблюдением
требований биологической безопасности
8. Проведение санитарно-просветительной работы по вопросам профилактики природно-очаговых заболеваний
Обеспечить проведение гигиенического восшиания среди
2021-2023 Г.Г.
Администрация Пермского муниципального
различных груш! населения по профилактике природнорайона,

очаговых инфекций с использованием всех доступных
средств массовой информации (публикации в газетах,
интервью, размещение наглядной информации на стендах в
учреждениях, в общедоступных местах, а также на
сайтах администрации района, сельских поселений и
медицинских организаций)

ЦТО Управления Роспотребнадзора
Пермскому краю,
Руководители медицинских организаций

по

