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

от 35~ /  -ПГ
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 2013 году» санитарно- 
эпидемиологическая обстановка в 2013 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 2013 году», в соответствии с Федеральным 
законом от 16.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), статьей 17 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ф3 
«Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Ирбитского муниципального образования, и 
руководствуясь статьей 28 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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 2013 
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, в срок до 15.08.2014 
года предоставить отчет за первое полугодие 2014 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».

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

Н.П. Бокова


