
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от QS- О'Ч. l a f ?  № f 'f g  -РА 
г. Ирбит

О реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и 
выполнению требований санитарного законодательства по профилактике

клещевых инфекций

С целью предупреждения распространения клещевых инфекций на 
территории Ирбитского муниципального образования и улучшения санитарно- 
эпидемиологической обстановки и руководствуясь статьей 28, 31 Устава
Ирбитского муниципального образования,

1. Начальнику Управления образования Ирбитского муниципального 
образования Черемисиной Н.В., начальнику Управления культуры Ирбитского 
муниципального образования Новоселовой Л.А., председателям территориальных 
администраций Ирбитского муниципального образования:

1) провести дератизационные мероприятия, направленные на уменьшение 
численности прокормителей (диких мелких млекопитающих);

2) провести аккарицидную обработку эпидемиологических значимых 
природных биотопов в течение эпидемического сезона в неблагополучных по 
клещевым инфекциям районах с использованием аккарицидных средств, 
разрешенных для применения;

3) информацию о проведенных дератизационных и аккарицидных обработках 
предоставить в отдел ЖКХ и ООС администрации Ирбитского МО или на 
электронный адрес: lve.ecologia@mail.rn, в течении 3 дней после проведенных 
обработок в соответствии с приложением №1.

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗСО «Ирбитская ЦГБ» Чуракову А.В. 
(по согласованию):

1) информировать население, в т.ч. через СМИ, по вопросам профилактики 
инфекций, передающихся иксодовыми клещами, их клиническим проявлениям, 
условиям заражения и средствам индивидуальной защиты;

2) провести иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита 
контингентов, не включенных в Региональный календарь профилактических 
прививок Свердловской области (дети старше 8 лет, социально-незащищенные слои 
населения).

3. Рекомендовать руководителям предприятий агропромышленного 
комплекса:

1) провести мероприятия по истреблению клещей на сельскохозяйственных 
животных аккарицидными средствами разрешенными для этих целей в ветеринарии;
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2) провести дератизационные мероприятия, направленные на уменьшение 

численности прокормителей (диких мелких млекопитающих);
3) провести аккарицидную обработку эпидемиологических значимых 

природных биотопов в течение эпидемического сезона в неблагополучных по 
клещевым инфекциям районах с использованием аккарицидных средств, 
разрешенных для применения;

4) информацию о проведенных дератизационных и аккарицидных обработках 
предоставить в отдел ЖКХ и ООС администрации Ирбитского МО или на 
электронный адрес: lve.ecologia@mail.ru, в течении 3 дней после проведенных 
обработок в соответствии с приложением №1.

4. Рекомендовать руководителям предприятий торговли:
1) провести дератизационные мероприятия, направленные на уменьшение 

численности прокормителей (диких мелких млекопитающих);
2) провести аккарицидную обработку эпидемиологических значимых 

природных биотопов в течение эпидемического сезона в неблагополучных по 
клещевым инфекциям районах с использованием аккарицидных средств, 
разрешенных для применения;

3) информацию о проведенных дератизационных и аккарицидных обработках 
предоставить в течении 3 дней после проведенных обработок в соответствии с 
приложением №1.

5. Директору МУП «Телесеть», ГАУПСО "Редакция Газеты "Родники 
Ирбитские" Кузевановой Н.М. активизировать санитарно-просветительскую работу 
по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по

В.Г. Кочегаров

mailto:lve.ecologia@mail.ru

