
АДМИНИСТРАЦИЯ КУСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

Куса

Об утверждении комплексного плана мероприятий, 
направленных на профилактику клещевого энцефалита, 
клещевого боррелиоза и других клещевых инфекций 
на территории Кусинскош муниципального района 
на 2021 -  2025 годы

С целью снижения заболеваемости клещевым энцефалитом, клещевым боррелио- 
зом и другими клещевыми инфекциями, предупреждения летальности среди населе
ния Кусинского муниципального района, в соответствии со ст. 11, 29 Федерального 
закона от 30 марта 1999г. № 52 -  ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом благопо
лучии населения», СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефа
лита», утверждённых постановлением главного государственного санитарного вра
ча РФ от 07.03.2008г. № 19 (зарегистрированы Минюстом России 01.04.2008г., ре
гистрационный № 11446),

Администрация Кусинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий, направленных на 
профилактику клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и других клещевых ин
фекций на территории Кусинского муниципального района на 2021-2025 годы 
(приложение).
2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собствен
ности в пределах своих полномочий обеспечить выполнение мероприятий, направ
ленных на профилактику клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и других кле
щевых инфекций на территории Кусинского муниципального района
3. Рекомендовать руководителям ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусин- 
ском районе (О.А.Бекетова), ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябин
ской области в городе Златоусте» (И.В.Гелетюк) обеспечить выполнение в пределах 
своих полномочий плана мероприятий, направленных на профилактику клещевого 
энцефалита, клещевого боррелиоза и других клещевых инфекций на территории Ку
синского муниципального района.
4. Опубликовать данное Постановление в средствах массовой информации.
5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на замести
теля Главы Кусинского муниципального района по социальным вопросам 
А.П.Праведникову.

Г лава Кусинского муниципального района



Приложение 
к постановлению Администрации 

Кусинского муниципального района 
от / ^ .  _ 2021г. № 67

Комплексный план мероприятий, 
направленных на профилактику клещевого вирусного энцефалита, клещевого 
боррелиоза и других клещевых инфекций на территории Кусинского муници

пального района на 2021 - 2025 годы

№№
п/п

Наименование мероприятий Сроки испол
нения

Ответственные 
за проведение

1. Проводить заседания межведомственной комиссии 
по вопросам профилактики клещевых инфекций.

ежегодно,
март-апрель

Администрация Кусин
ского муниципального 
района
Председатель МВК, зам. 
Г лавы КМР по социаль
ным вопросам

2. Проводить оценку состояния территорий жилой и 
рекреационных зон, включая бесхозные пустыри. 
Определить ответственных, финансирование на 
проведение всего комплекса мероприятий по их 
очистке, акарицидной обработке и дератизации.

ежегодно, август 
- сентябрь, при 
планировании 

бюджета на сле
дующий год и 
корректировка 

до 1 апреля

Администрация Кусин
ского муниципального 
района
Управление строитель
ством и жилищно- 
коммунальным хозяйст
вом

3. Изыскать средства на профилактические меро
приятия по вакцинации и ревакцинации против 
клещевого вирусного энцефалита, приобретение 
противоклещевого иммуноглобулина, в т.ч. для 
детей и подростков, акарицидные препараты для 
проведения противоклещевых обработок закле- 
щевленных участков территории жилой и рекреа
ционной зон, сельских поселений и проведение 
дератизации.

2021-2025гг. Администрация Кусин
ского района 
Управление строитель
ством и жилищно- 
коммунальным хозяйст
вом

4. Провести качественную расчистку, благоустрой
ство, дератизацию селитебной и производствен
ной зон, зон отдыха, образовательных, оздорови
тельных организаций и садоводческих кооперати
вов как самой территории, так и прилегающей к 
ней на расстоянии не менее 50 метров.

апрель -  ок
тябрь 

(до наступле
ния эпидеми

ческого сезона 
и в течение 
всего эпиде

мического се
зона)

Администрация Кусин
ского района 
Управление строитель
ством и жилищно- 
коммунальным хозяйст
вом
Руководители предпри
ятий, в чьем ведении на
ходятся производствен
ные и селитебные зоны, 
руководители образова
тельных, оздоровитель
ных учреждений.

5. Провести противоклещевые акарицидные обра
ботки территорий парков, скверов, кладбищ, оздо
ровительных организаций (в т.ч. зон отдыха) как 
самой территории, так и прилегающей к ней на 
расстоянии не менее 50 метров.

в течение все
го эпидемиче
ского сезона с 
учетом сроков 
действия ис
пользуемых 
препаратов

Администрация Кусин
ского района 
Управление строитель
ством и жилищно- 
коммунальным хозяйст
вом
Руководители предпри
ятий, организаций, уч
реждений всех форм 
собственности



6. Обеспечить контроль эффективности проведен
ных акарицидных обработок.

при оказания 
услуг

Организации, оказы
вающие услуги по ака- 
рицидным обработкам 
территорий

7. Изыскать средства на вакцинацию и ревакцина
цию против клещевого вирусного энцефалита всех 
категорий работающих граждан, профессиональ
ная деятельность которых связана с риском зара
жения клещевым вирусным энцефалитом.

2021-2025гг. Руководители предпри
ятий, учреждений, орга
низаций всех форм соб
ственности

8. Обеспечить организацию вакцинации против 
клещевого вирусного энцефалита населения Ку
синского муниципального района, в т.ч. детей и 
подростков, а также всех категорий работающих 
граждан, профессиональная деятельность которых 
связана с риском заражения клещевым вирусным 
энцефалитом.

Администрация Кусин
ского района 
ГБУЗ «Районная боль
ница г.Куса» 
Руководители предпри
ятий, организаций,уч
реждений всех форм 
собственности

9. Обеспечить информирование работников, профес
сиональная деятельность которых связана с рис
ком заражения клещевым вирусным энцефалитом, 
о проявлениях и последствиях клещевых инфек
ций, в т.ч. клещевого вирусного энцефалита, усло
виях заражения, методах защиты; разъяснение 
значения и эффективности вакцинации и ревакци
нации против КВЭ, а также важности соблюдения 
сроков вакцинации и значение экстренной профи
лактики.
К работам, связанным с риском заражения клеще
вым вирусным энцефалитом, допускать только 
привитых против этого заболевания и прослу
шавших инструктаж о мерах профилактики кле
щевых инфекций.

2021-2025гг. Руководители предпри
ятий, учреждений, орга
низаций всех форм соб
ственности

10. Обеспечить работающих граждан, профессио
нальная деятельность которых связана с риском 
заражения клещевым энцефалитом, а также сту
дентов, детей и подростков, проходящих учебную 
практику, участвующих в военных сборах, сту
денческих, трудовых отрядах в парково-лесной 
зоне, на участках с зелеными насаждениями, сред
ствами индивидуальной защиты и репеллентами.

2021-2025гг. Руководители предпри
ятий, учреждений, орга
низаций всех форм соб
ственности

11. Запретить организацию экскурсий, походов, про
гулок за пределы территории загородных оздоро
вительных учреждений для детей и подростков в 
течение всего эпидемиологического сезона.

в течении лет
ней оздорови
тельной кам

пании

Руководители образова
тельных, оздоровитель
ных учреждений всех 
форм собственности

12. Информировать население о необходимости про
ведения экспресс-диагностики клеща на наличие 
возбудителей клещевого энцефалита и клещевого 
боррелиоза с целью определения тактики прове
дения экстренной профилактики клещевых ин
фекций, мерах профилактики при нахождении в 
природных очагах, вакцинопрофилактике, месте 
нахождения лаборатории по исследованию клеща 
на зараженность.
Проводить семинары и конференции для меди
цинских работников по клинике, диагностике и 
профилактике клещевых инфекций.

апрель -  ок
тябрь 

(до наступле
ния эпидеми

ческого сезона 
и в течение 

всего эпиде
мического се

зона)

ГБУЗ «Районная боль
ница г.Куса» 
филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиоло
гии в Челябинской об
ласти в городе Златоус
те»

13. Проводить выявление больных с клещевыми ин
фекциями и лиц с подозрением на эти заболевания 
при обращении населения за медицинской помо-

2021-2025гг. ГБУЗ «Районная боль
ница г.Куса»



щью
14. Обеспечить выполнение алгоритмов диспансерно

го наблюдения за лицами с укусом клещей, свое
временное проведение им серо- и антибиотико- 
профилактики, полноту лабораторного обследова
ния больных с подозрением на клещевые инфек
ции. Обеспечить доступность экстренной профи
лактики лицам, пострадавшим от укуса клещей, в 
том числе в выходные дни.

2021-2025гг. ГБУЗ «Районная боль
ница г.Куса»

15. Обеспечить регистрацию, учёт и статистическое 
наблюдение случаев заболевания клещевым ви
русным энцефалитом, регистрацию случаев укуса 
клещами, заполнение карт эпидемиологического 
расследования и проведение регламентируемого 
комплекса мероприятий.
Проводить анализ заболеваемости клещевыми 
инфекциями, инвалидности и летальности по этой 
причине.

2021-2025гг. ГБУЗ «Районная боль
ница г.Куса» 
филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиоло
гии в Челябинской об
ласти в городе Златоус
те»
ТО Управления Роспот- 
ребнадзора по Челябин
ской области в г. Злато
усте и Кусинском рай
оне

16. Обеспечить энтомологическое обследование тер
риторий оздоровительных учреждений, организо
ванных зон отдыха, спортивных объектов, жилой 
зоны населенных пунктов с оценкой их санитар
ного состояния.

при регистрации 
случаев 

при проведении 
надворных меро

приятий

филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиоло
гии в Челябинской об
ласти в городе Златоус
те»

17. Обеспечить сбор иксодовых клещей для их иссле
дования на инфицированность возбудителями 
клещевых инфекций на базе ФБУЗ «Центр гигие
ны и эпидемиологии в Челябинской области».

2021-2025гг. филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиоло
гии в Челябинской об
ласти в городе Златоус
те»

Заместитель Г лавы
Кусинского муниципального района
по социальным вопросам /  А.П. Праведникова




