
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от -ПА
г. Ирбит

О мерах по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки на 
территории Ирбитского муниципального образования

По данным предоставленного Ирбитским отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области информационного 
бюллетеня (справки) «О состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в муниципальном образовании г. Ирбит и 
Ирбитском муниципальном образовании в 2014 году» санитарно- 
эпидемиологическая обстановка в 2014 году следующая.

Остается стабильно высокая химическая нагрузка на население, 
связанная с химическим загрязнением питьевой воды.

Остаются высокими уровень общей и первичной заболеваемости 
населения, в том числе в трудоспособном возрасте, уровень заболеваемости 
детей и подростков, посещающих организованные коллективы, а также 
беременных женщин, новорожденных детей первого года жизни. Условия 
труда на многих предприятиях, в организациях по состоянию факторов среды 
обитания и трудового процесса не соответствует действующим санитарно
противоэпидемическим нормам и правилам.

Рассмотрев выводы и предложения, изложенные в информационном 
бюллетене «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в муниципальном образовании г. Ирбит и Ирбитском 
муниципальном образовании в 2014 году», 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 статьями 29,1, 31 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению выводы о санитарно-эпидемиологической 
обстановке на территории Ирбитского муниципального образования,



отраженные в информационном бюллетене «О состоянии санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в муниципальном 
образовании г. Ирбит и Ирбитском муниципальном образовании в 2014 
году»

2. Ответственным лицам за выполнение мероприятий «Комплексного 
плана мероприятий по выполнению приоритетных задач управления риском 
для здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на среднесрочный период по Ирбитскому муниципальному 
образованию», утвержденного постановлением администрации Ирбитского 
муниципального образования от 11.09.2014г. № 557-ПА:

1) обратить особое внимание на следующие приоритетные направления 
по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 
Ирбитского муниципального образования, согласно Приложению 1;

2) в срок до 15.07.2015 года предоставить отчет за первое полугодие 
2015 года по реализации данного плана мероприятий.

3. Рекомендовать организациям и учреждениям всех форм 
собственности на территории Ирбитского муниципального образования 
обеспечить организацию и выполнение профилактических мероприятий по 
улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Родники 
Ирбитские» и на официальном сайте Ирбитского муниципального 
образования.

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



Приложение 1
к постановлению от - ПА

Меры, направленные на улучшение санитарно-эпидемиологической 
обстановки и управление рисками для здоровья населения

№
п.п.

Наименование приоритетного направления 
улучшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки

Ответственный
исполнитель

1 Реализация целевых программ с учетом 
мероприятий, направленных на устранение 
основных неблагоприятных факторов, 
действующих на детей в образовательных 
учреждениях в соответствии с предписаниями 
органов Роспотребнадзора

Управление 
образования 
Ирбитского МО

2 При проведении медицинских осмотров детей и 
подростков обеспечить 100% охват от числа 
подлежащих. Внедрение передовых технологий 
(многопрофильных диагностических программ) 
для проведения медицинских осмотров с целью 
улучшения их организации и качества.

Управление 
образования 
Ирбитского МО

3 В целях своевременного выявления заболеваний 
на начальной стадии их развития и для 
организации качественных медицинских 
осмотров:

комплектование образовательных 
учреждений квалифицированными 
медицинскими работниками,
- приведение материально-технической базы 
медицинских кабинетов в соответствие с 
санитарными нормами

Управление 
образования 
Ирбитского МО

4 Решение вопросов централизованного 
обеспечения образовательных учреждений 
Ирбитского района продуктами питания 
гарантированного качества от предприятий- 
производителей (хлебобулочные, молочные, 
мясные), выделение дотаций на питание 
школьников, не входящих в «льготные» 
категории.

Управление 
образования 
Ирбитского МО

5 Организация повышения квалификации 
работников пищеблоков образовательных 
учреждений и специалистов, ответственных за 
организацию питания детей

Управление 
образования 
Ирбитского МО

6 Разработка целевых программ по организации 
оздоровления детей и подростков в зависимости 
от уровня острой заболеваемости и структуры 
хронической патологии на каждой 
административной территории

Управление 
образования 
Ирбитского МО



7 Организация оздоровления детей дошкольного 
возраста в течение года и полноценного летнего 
отдыха детей в загородных оздоровительных 
учреждениях

Управление 
образования 
Ирбитского МО

8 Разработка целевых программ по профилактике 
детского травматизма в образовательных 
учреждениях. В общеобразовательных 
учреждениях принять меры по усилению 
контроля:
• за благоустройством и состоянием школьных 

территорий, в том числе за своевременным 
проведением ремонта и восстановления 
спортивных площадок на территории школ, 
очисткой льда с пришкольных участков, 
негабаритного мусора, за искусственной 
освещённостью территорий и т.д.

• за организацией двигательной активности детей 
в перерывах между учебными занятиями и во 
внеучебное время;

• за организацией и проведением физкультурных 
занятий;

• за организацией своевременной ревизии,
ремонта или замены устаревшего спортивного 
оборудования

• за обеспечением безопасного пребывания детей 
в помещениях с печным отоплением.

Организовать работу по систематическому 
гигиеническому обучению школьников вопросам 
профилактики травматизма через введение 
специальных образовательных программ или 
других нестандартных форм работы.

Управление 
образования 
Ирбитского МО

9 Внедрение в образовательных учреждениях 
комплекса оздоровительных мероприятий для 
профилактики приоритетных болезней (костно
мышечной системы, глаза и его придатков, 
органов пищеварения)

Управление 
образования 
Ирбитского МО

10 Обеспечение во всех детских учреждениях 
комплекса профилактических мероприятий: 
достаточная двигательная активность, 
соответствие физического воспитания состоянию 
здоровья детей, проведение физкультпауз и 
физкультминуток, закаливание, соблюдение 
санитарно-гигиенического режима

Управление 
образования 
Ирбитского МО

11 Обеспечение качественного медико
педагогического контроля за качеством и 
интенсивностью физических нагрузок на детей на 
занятиях физкультурой

Управление 
образования 
Ирбитского МО



12 Ревизия технического состояния спортивного 
оборудования в спортивных залах и на 
площадках образовательных учреждений, 
благоустройство территорий и спортивных 
площадок в образовательных учреждениях, 
ограждение участков образовательных 
учреждений

Управление 
образования 
Ирбитского МО

13 Разработка и финансирование территориальных 
целевых программ по приведению 
образовательных учреждений в соответствие с 
санитарными нормами (в т.ч. строительство 
новых школ и дошкольных учреждений, 
обеспечение соответствующего уровня 
освещенности, микроклимата, обеспеченности 
мебелью, комплектование медицинскими 
кадрами, улучшение материально-технической 
базы пищеблоков образовательных учреждений и 
развитию системы обеспечения качественного 
детского питания)

Управление 
образования 
Ирбитского МО

14 Создание «здоровьесберегающей» обстановки 
(занятия только в 1-ю смену, комплексы 
оздоровительных мероприятий в соответствии с 
Санитарными правилами) и для детей 
экосенситивных возрастов (1,5,9,11 классы) в 
учреждениях с 2-х сменным обучением.

Управление 
образования 
Ирбитского МО

15 Совершенствовать работу по обеспечению 
высокого (не менее 95%) уровня охвата 
населения профилактическими прививками, в 
рамках Национального календаря 
профилактических прививок: путем усиления 
сан.просвет работы среди населения.

ГБУЗ СО « 
Ирбитская ЦГБ»

16 Реализовать приоритетный национальный проект 
в сфере здравоохранения в части дополнительной 
иммунизации населения, в т.ч.: против гепатита 
В взрослого населения до 55 лет, кори, 
полиомиелита, гриппа в соответствии с планом - 
100%

ГБУЗ СО « 
Ирбитская ЦГБ»

17 Реализовать меры по профилактике природно
очаговых инфекционных заболеваний среди 
населения

Т ерриториал ьные 
администрации 
Ирбитского МО; 
ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ»; 
предприятия, 
организации

18 Обеспечить реализацию системы 
эпидемиологического контроля за пневмониями и 
внутрибольничными инфекциями

ГБУЗ СО « 
Ирбитская ЦГБ»



19 Реализовать мероприятия направленные на 
снижение уровня заболеваемости населения 
гемоконтактными инфекциями на 10%

ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ»

20 Реализовывать осуществление мероприятий, 
направленных на профилактику перинатальной 
передачи ВИЧ- инфекции от ВИЧ- 
инфицированных женщин ребенку.

ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ»

21 Обеспечить реализацию приоритетного 
национального проекта «Здоровье», в части 
(компонента ВИЧ/ СПИД)

ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ»

22 Обеспечить охват диспансерным наблюдением 
подлежащих лечению ВИЧ- инфицированных - 
не менее 95%

ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ»

23 Осуществлять контроль за проведением 
противоэпидемических мероприятий 
направленных на снижение заболеваемости 
туберкулезом среди населения Ирбитского 
района

Администрация 
Ирбитского МО; 
ГБУЗ СО « 
Ирбитская ЦГБ»

24 Обеспечить охват не менее 75% от всего 
населения
флюорографическим осмотром для раннего 
выявления туберкулеза.

ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ»

25 Предусмотреть использование 
передвижной флюорографической 
установки для проведения 
флюорографического осмотра населения, 
проживающего в отдаленных населенных 
пунктах.

ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ»

26 Обеспечить охват не менее 100% населения из 
групп риска флюорографическим осмотром

ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ»

27 Проводить контроль по обеспечению охвата 
туберкулиной диагностикой не менее 95% всех 
детей и подростков с целью отбора на 
ревакцинацию БЦЖ в возрасте 7-14 лет, а 
также инфицированных МБТ для взятия на 
диспансерный учет.

ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ»

28 Проводить дополнительные санитарно - 
гигиенические, противоэпидемические 
мероприятия в период подъема заболеваемости 
ОКИ, направленные на предотвращение 
эпидемического распространения кишечных 
инфекций среди населения и в организованных 
коллективах.

ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ»; 
Управление 
образования 
Ирбитского МО; 
МУП «ЖКХ 
Ирбитского района».

29 Повысить качество дифференцированной 
диагностики заболеваемости ОКИ.

ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ»

30 Реализовать профилактические мероприятия 
по уменьшению численности мелких 
млекопитающих, являющихся переносчиками 
и естественным резервуаром для поддержания 
активности природных очагов инфекций , 
общих для человека и животных

Т ерриториальные 
администрации 
Ирбитского МО



31 Продолжить работу по проведению 
профилактических прививок против гепатита А 
и дизентерии Зонне декретированных групп 
населения в соответствии с утвержденным 
планом.

ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ»

32 Обеспечить реализацию муниципальных 
программ «Вакцинапрофилактика», 
«Профилактика ВБИ», «Профилактика 
туберкулеза

Администрация 
Ирбитского МО; 
ГБУЗ СО « 
Ирбитская ЦГБ»

33 Проводить контроль за реализацией 
Национального проекта «Здоровья», в части 
профилактики ВИЧ/ СПИД:

Администрация 
Ирбитского МО; 
ГБУЗ СО « 
Ирбитская ЦГБ»

34 Обеспечить проведение комплекса 
профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение распространения ВИЧ- 
инфекции, гепатитов В и С среди наиболее 
уязвимых групп населения, в т.ч. 
наркозависимых, больных заболеваниями, 
передающимися половым путем.

ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ»

35 В полном объеме проводить профилактические, 
в т.ч. информационно-образовательные 
мероприятия в различных группах населения, в 
том числе среди учащихся обучающихся в 
ССУЗ: обеспечить охват информационными и 
обучающими программами по профилактике 
ВИЧ/СПИД среди группы риска не менее 15%

Администрация 
Ирбитского МО; 
ГБУЗ СО « 
Ирбитская ЦГБ»

36 Продолжить работу по проведению 
комплекса профилактических мероприятий, 
направленных на предотвращение 
заражения персонала, пациентов лечебно
профилактических учреждений при 
медицинских вмешательствах

ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ»


