
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ВВ /75. №/£№. 3 ^-/7 В  
г. Ирбит

О реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 
обстановки по профилактике вирусных и инфекционных инфекций среди 

населения на территории Ирбитского муниципального образования

По данным предоставленного Ирбитским территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области материалов 
по показателям деятельности по иммунопрофилактике инфекционных 
болезней, состояние заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами 
специфической профилактики, за 2014 год по Ирбитскому муниципальному 
образованию отмечается недостаточная работа по вакцинопрофилактике 
острого вирусного гепатита А, клещевого вирусного энцефалита, 
пневмококковой, гемофильной, папиломовирусной инфекциям, ветряной 
оспе, острого вирусного гепатита В, гриппа, объему иммунизации, а также по 
профилактике природно-очаговых инфекций.

В период с 2001 по 2014 год в Свердловской области зарегистрирован 
рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии, 
в том числе ротавирусной и норовирусной этиологии, в 9,4 раза (с показателя 
15,9 на 100 тыс. населения до показателя 149,0 на 100 тыс. населения 
соответственно). Ирбитское муниципальное образование относится к одному 
из неблагополучных территорий по среднему многолетнему уровню 
заболеваемости острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии 
(показатель 482,2 на 100 тыс. населения).

Рассмотрев Предложение Ирбитского отдела Роспотребнадзора по 
Свердловской области в органы местного самоуправления о реализации мер 
по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению 
требований санитарного законодательства от 03.02.2015 года № 01-04-01- 
05/119, а также Предложение Ирбитского отдела Роспотребнадзора по 
Свердловской области о реализации мер по профилактике острых кишечных 
инфекций вирусной этиологии от 17.02.2015г. № 01-01-01-17-09/2825, в 
соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями), статьей 17 Федерального закона от 
21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), в целях обеспечения



санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ирбитского 
муниципального образования, и руководствуясь статьей 29.1, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заместителю главы администрации Ирбитского муниципального 
образования по социальным вопросам Кочегарову В.Г.:

1) рассмотреть итоги иммунопрофилактики инфекционных болезней, 
состояние инфекционной заболеваемости населения Ирбитского 
муниципального образования за 2014 год и профилактические мероприятия в 
отношении инфекционных кишечных инфекций на заседании 
межведомственной санитарно-эпидемиологической комиссии с принятием 
конкретных решений в срок до 01.04.2015г.;

2) ежемесячно проводить анализ выполнения планов иммунизации 
населения в разрезе предприятий, учреждений, организаций с заслушиванием 
на заседаниях межведомственной санитарно-эпидемиологической комиссии 
работодателей, неудовлетворительно организовавших вакцинопрофилактику 
сотрудников.

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 
Хафизову М.К.:

1) организовать и провести в течении 2015 года массовую 
иммунизацию населения Ирбитского муниципального образования против 
следующих инфекционных болезней: гриппа, гепатита А, клещевого 
вирусного энцефалита, коклюша, гемофильной инфекции, 
папиломовирусной инфекции, ветряной оспы, пневнококовой инфекции и 
других контингентов, а также организовать постоянное информирование 
населения о необходимости и эффективности проводимой иммунизации 
населения, в том числе с использованием средств массовой информации;

2) направить заявку в Министерство здравоохранения Свердловской 
области на необходимый объем вакцины против ротавирусной инфекции для 
проведения вакцинации среди детей в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. № 125н «об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показателям»;

3) установить во все эпидемиологически значимые лечебно
профилактические учреждения установки фильтров доочистки питьевой 
воды с ультрафиолетовыми (УФ) облучателями.

3. Председателям территориальных администраций Ирбитского 
муниципального образования на своих подведомственных территориях:

1) в срок с апреля по октябрь 2015 года произвести расчистку 
территорий кладбищ и мест массового пребывания людей (детских 
площадок, парков, скверов и др.) от сухой травы и бытового мусора и на 
расчищенных территориях провести противоклещевую акарицидную 
обработку и дератизационные мероприятия против диких грызунов, а также 
организовать ликвидацию несанкционированных свалок твердых бытовых 
отходов.



4. Директору МУП «Жилищно-коммунального хозяйства Ирбитского 
района» Сивкову М.А. проводить лабораторные исследования качества 
питьевой воды, подаваемой населению, по вирусологическим показателям 
(антигены гепатита А и ротавирусов, РНК-норовирусов) и внести данные 
показатели в программу производственного лабораторного контроля.

5. Начальнику Управления образования Ирбитского муниципального 
образования Н.В. Черемисиной:

1) установить во все детские образовательные учреждения установки 
фильтров доочистки питьевой воды с ультрафиолетовыми (УФ) 
облучателями;

2) организовать проведение внепланового обучения персонала детских 
образовательных учреждений по нормативным документам, в том числе по 
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», МУ 
3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и 
профилактика ротавирусной инфекции»; МУ 3.1.1.2969-11 
«Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика 
норовирусной инфекции».

7. Директору МУП «Телесеть» Ирбитского муниципального 
образования Кузевановой Н.М. рекомендовать регулярно освещать 
вопросы иммунопрофилактики в газете «Родники Ирбитские» и на 
телевизионном канале «Родники Ирбитские».

8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы Ирбитского муниципального образования по 
социальным вопросам Кочегарова В.Г.


