Санитарно-протнвоэпидемическая комиссия
Администрации города Ижевска
РЕШЕНИЕ
От 18.04.2019 года
Заседание Санитарно-противоэпидемической комиссии Администрации города
Ижевска (далее Санитарно-противоэпидемическая комиссия) состоялась 18 апреля
2019 года в Администрации города Ижевска под председательством Заместителя
Главы Администрации города Ижевска по социальной политике, председателя
Санитарно-противоэпидемической
комиссии Администрации
города Ижевска
Д.А.Чистякова. На заседании рассмотрены вопросы и заслушаны доклады согласно
повестке.
1.
Об организации мероприятий по предупреждению заболеваемости
населения города Ижевска природно-очаговыми инфекциями в 2019 году.
В целях обеспечения
эпидемиологического
благополучия
населения
муниципального образования «Город Ижевск» и проведения мероприятий по
подавлению
активности
очагов
природно-очаговых
инфекций
Санитарнопротивоэпидемическая комиссия
Решает:
1.
Главам Администраций районов города Ижевска в рамках своих
полномочий организовать меропрнятия по:
1.1. Санитарной
очистке
беСХОЗЯЙilЫХ территорий,
ликвидации
несанкционированных свалок, организации работ по очистке территорий городских
лесов, расположенных в границах города, от мусора и поддержанию их в
удовлетворительном санитарном состоянии.
1.2. Привлечению собственников и арендаторов к участию в благоустройстве
зданий, земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных на
территории районов.
1.3. Выявлению
на
административных
территориях
бесхозяйных
недвижимых ветхих объектов с последуюшим принятием решения об их сносе.
1.4. Обустройству мест (площадок) для сбора отходов и их ремонт на
территориях
застройки
частными
(индивидуальными)
жилыми
домами,
расположенных в границах города.
1.5. Информированию представителей Уличных комитетов, председателей
автогаражных товариществ о мерах личной профилактики, необходимости проведения
дератизационных,
акарицидной
мероприятий, вывозу мусора и твердых
коммунальных отходов с территорий личных хозяйств и гаражных товариществ.
2.
Управлению благоустройства
и охраны окружающей среды
Администрации города Ижевска продолжить работу по организации проведения
необходимой сезонной дератизационной и акарицидной обработки (с контролем их
эффективности) мест массового отдыха людей, обратив особое внимание на
территории, непосредственно прилегающие к лесным массивам.
3.
Управлению экономики и инвестиций Администрации города
Ижевска информировать руководителей предприятий торговли и общественного
питания
об их обязанности
в проведении
плановых
и внеплановых
грызуноистребительных и санитарно-технических мероприятий в целях исключения
условий для проникновения и обитания грызунов в здания, сооружения.
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4.
Управлению
по культуре
Администрации
города
Ижевска
рекомендовать подведомственным культурно-досуговым учреждениям и учреждениям
культуры заключить договоры с предприятиями, оказывающими услуги в области
дератизации, на проведение работ по обеспечению грызунонепроницаемости зданий.
5.
Управлению жилищно-коммунального
хозяйства Администрацни
города Ижевска рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ о
необходимости:
5.1. Проведения работ по обеспечению грызунонепроницаемости
и
организации регулярных дератизационных обработок зданий жилого инежилого
фондов (с проверкой их эффективности), в соответствии с СП 3.5.3.3223-14
«Санитарно-эпидемиологические
требований
к организапии
и проведению
дератизапионных мероприятий».
5.2. Своевременного сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.
5.3. Проведения мероприятий по благоустройству придомовых территорий
(регулярному скашиванию травы в летний период).
6.
МКУ г. Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства»:
6.1. Продолжить работу по регулярным санитарным очисткам, сбору и
вывозу твердых коммунальных отходов, акарицидным и дератизапионным обработкам
(с контролем их эффективности) территорий кладбищ.
6.2. Разместить при входе на территорию кладбищ предупреждающую
информацию о возможном присасывании клещей и способах защиты.
7.
Управлению
образования
Администрации
города
Ижевска
рекомендовать руководителям образовательных учреждений:
7.1. Продолжить работу по информированию родителей и детей о мерах
личной профилактики ГЛПС, клещевого вирусного энцефалита и других болезней,
передающихся с укусами клещей.
7.2. Проводить плановые грызуноистребительные и санитарно-технические
мероприятия в целях исключения условий для проникновения и обитания грызунов в
зданиях,
сооружениях
в соответствии
с СП 3.5.3.3223-14
«Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дератизапионных
мероприятий».
7.3. Организовать
мероприятия
по
благоустройству
территорий
подведомственных организаций (регулярному скашиванию травы в летний период).
8.
Руководителям летних загородных оздоровительных учреждений,
расположенных в лесных зонах, рекомендовать обеспечить в ходе подготовки к
открытию учреждений в летний оздоровительный период и в процессе его
функционирования, строгое выполнение требований санитарного законодательства,
направленного на предупреждение заражения природно-очаговыми инфекциями
отдыхающих и обслуживающего персонала.
9.
Руководителям
администраций
парков,
расположенных
на
территории города Ижевска, рекомендовать:
9.1. Регулярно проводить мероприятия по благоустройству территории,
проведению в них профилактических акарицидных и дератизационных обработок (с
контролем их эффективности) согласно действующим санитарным правилам.
9.2. Разместить на территории парков предупреждающую информацию о
возможном присасывании клещей и способах защиты.
10.
Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности, индивидуальным предпринимателям, выполняющим следующие
виды
работ:
гидромелиоративные,
строительные,
заготовительные,
промысловые,
сельскохозяйственные,
геологические,
изыскательские,
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экспедициоииые, дератизационные, дезинсекционные, лесозаготовительные,
лесоустроительные, работы по озеленению, по выемке и перемещенню грунта, в
зонах отдыха и оздоровления населения, работающим с живыми культурами
возбудителей КВЭ, и другие работы, связанные с угрозой заражеиия КВЭ,
рекомендовать:
10.1. Организовать
проведение
100%
иммунизации
против
КВЭ
профессиональных
групп риска согласно СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика вирусного
клещевого энцефалита»,
СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся
иксодовыми клещами», календаря профилактических
прививок по эпидемическим
показаниям.
10.2. Обеспечить
ежегодно до 01 октября представление
в медицинские
организации списков профессиональных
групп риска, подлежащих вакцинации и
ревакцинации против КВЭ и явку работающих для её проведения.
10.3. Не допускать к работе в природном очаге в сезон передачи КВЭ (апрельоктябрь) лиц, не привитых против данной инфекции.
10.4. Обеспечить работников, осуществляющих
деятельность
в природных
очагах КВЭ, защитной одеждой, аптечками, противоклещевыми репеллентами.
10.5. Обеспечить
надлежащее
санитарное
содержание
(в том
числе,
грызунонепроницаемость)
административных
и производственных
зданий
и
сооружений территории объектов.
10.6. Обеспечить проведение противоклещевых и дератизационных обработок
территорий рабочих мест постоянной дислокации в лесной зоне.
11.
Руководителям организаций, предприятий, учреждений всех форм
собственности, гражданам рекомендовать:
11.1. Обеспечить
выполнение
комплекса
мероприятий
направленных
на
повышение уровня санитарно-технического
состояния объектов (зданий, строений,
сооружений), своевременную санитарную очистку прилегающих территорий.
11.2. Проводить
дератизационные
мероприятия
против
мышевидных
грызунов, обеспечить грызунонепроницаемость
зданий, строений и сооружений,
используемых для осуществления деятельности.
12.
Хозяйствующим
субъектам, занимающимся
акарицидными
и
дератизационными обработками рекомендовать проводить работы с применением
высокоэффективных
средств,
обеспечить
контроль
эффективности
проводимых
мероприятий
согласно СП 3.1.3310-15 «Профилактика
инфекций, передающихся
иксодовыми клещами», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к организации
и проведению
дератизационных
мероприятий»,
СП 3.1.3.2352-08
«Профилактика
клещевого
вирусного
энцефалита»,
СанПиН
3.5.2.3472-17
«Санитар но-эпидемиологические
требования
к
организации
и
проведению
дезинсекционных
мероприятий
в
борьбе
с
членистоногими,
имеющими
эпидемиологическое
и санитарно-гигиеническое
значение».
13.
Министерству по физической культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики рекомендовать при организации и проведении
соревнований
в лесо-парковых
территориях,
особенно в эпидемический
сезон
природно-очаговых
инфекций, включить в перечень требований
для допуска к
соревнованиям
наличие прививки против клещевого энцефалита и согласовывать
сроки проведения мероприятий с Управлением Роспотребнадзора
по Удмуртской
Республике.
Удмуртской
Республики
14.
Министерству
здравоохранения
субъектов
здравоохранения
рекомендовать
руководителям
хозяйствующих
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организовать проведение вакцинации населения города Ижевска против КВЭ на
платной основе.
15.
Информационно-аналитическому
управлению
Администрации
города Ижевска, Управлению по социальной поддержке, делам семьи,
материнства и детства Администрации города Ижевска регулярно информировать
население о методах профилактики природно-очаговых инфекций (на официальном
интернет-сайте города, в газете «Столица Ижевск», проведение пресс-конференций).
11.
Об ухудшении эпизоотической ситуации по нодулярному дерматиту
в Удмуртской Республике и принятии мер по недопущению заноса инфекции на
территорию города Ижевска.
В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний животных, опасных для человека, в Удмуртской Республике и в городе
Ижевске, во исполнение протокола N2 3 от 19.03.2019 внеочередного заседания
специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов
заразных болезней животных Администрации Главы и Правительства Удмуртской
Республики, Санитарно-противоэпидемическая комиссия
Решает:
1.
Главам Администраций районов города Ижевска в рамках своих
полномочий:
1.1. Организовать широкую разъяснительную работу о высокой опасности
нодулярного дерматита
посредством проведения сходов граждан с целью
предупреждения возникновения очагов заболевания и уточнения наличия поголовья
животных. Срок исполнения: постоянно.
1.2. Осуществлять объективный учет поголовья животных, содержащихся в
личных подсобных хозяйствах частного сектора, с занесением данных в
похозяйственные книги в соответствии с постановлением Администрации города
Ижевска от 22.06.2017г. N2 267. Срок исполнения: постоянно.
1.3. Совместно с правоохранительными органами и государственной
ветеринарной службой организовать проведение рейдов по пресечению незаконной
реализации животных и животноводческой продукции в несанкционированных местах
торговли - стихийных рынках. Срок исполнения: постоянно.
2.Рекомендовать владельцам животных личных подсобных хозяйств:
2.1. Незамедлительно зарегистрировать поголовье содержащихся животных в
Администрациях районов города Ижевска. Срок исполнения: постоянно.
2.2. При обретение и реализацию животных осуществлять только при наличии
ветеринарных сопроводительных документов и в установленных местах торговли
животными. Срок исполнения: постоянно.
2.3. Обеспечить безвыгульное содержание животных. Территория личных
подсобных хозяйств должна быть огорожена способами, обеспечивающими
невозможность проникновения диких животных. При входе в помещение, где
содержатся животные, необходимо оборудовать дезинфекционные коврики. Срок
исполнения: постоянно.
2.4. Обо всех случаях заболевания и падежа животных сообщать специалистам
государственной ветеринарной службы. Срок исполнения: постоянно.
2.5. Проводить утилизацию биологических
отходов под контролем
специалистов государственной ветеринарной службы и в соответствии с ветеринарносанитарными правилами сбора, утилизации, уничтожения биологических отходов.
Срок исполнения: постоянно.
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3. Рекомендовать

руководителям предприятий
переработке животноводческой продукции:

по убою животных

и

3.1. Соблюдать режим «закрытого типа» на предприятии. Срок исполнения:
постоянно.
3.2. Приобретение убойных животных и реализацию свиноводческой продукции
осуществлять только при наличии ветеринарных
сопроводительных
документов и
предварительного
согласования с Главным управлением ветеринарии Удмуртской
Республики. Срок исполнения: постоянно.
3.3. Запретить прием на переработку мясо диких промысловых животных. Срок
исполнения: немедленно, далее - постоянно.

4.

Управлению

образования

Администрации

города

Ижевска:

рекомендовать
руководителям
дошкольных
учреждений,
предприятий
школьного
питания взять под личный контроль проведение утилизации биологических отходов в
соответствии с ветеринарно-санитарными
правилами сбора, утилизации, уничтожения
биологических отходов.

111. Об эпизоотической ситуации по ящуру и гриппу птиц на территории
Российской Федерации и принятии дополнительных мер по недопущению заноса
на территорию города Ижевска.
Рассмотрев и обсудив Планы мероприятий по профилактике
и ликвидации
ящура и гриппа птиц на территории МО «Город Ижевск» в 2019 году, Санитарнопротивоэпидемическая
комиссия

Решает:
1.
Утвердить Планы мероприятий

по профилактике и ликвидации ящура и
гриппа птиц на территории МО «Город Ижевск» в 2019 году с учетом предложений и
замечаний.
2.
Главам Администраций районов города Ижевска в рамках своих
полномочий:
2.1.
Продолжать
широкую
разъяснительную
работу
о
проведении
профилактической вакцинации домашних птиц от гриппа птиц и домашних животных
от заболевания ящуром, а также правилам содержания домашней птицы и животных в
личных хозяйствах;
2.2.
Осуществлять объективный учет поголовья животных, содержащихся в
личных
подсобных
хозяйствах
частного
сектора,
с занесением
данных
в
похозяйственные
книги в соответствии с постановлением
Администрации
города
Ижевска от 22.06.20 17г. NQ267.
2.3.
Совместно
с правоохранительными
органами
и государственной
ветеринарной службой организовать проведение рейдов по пресечению незаконной
реализации животных и животноводческой продукции в несанкционированныхместах
торговли - стихийных рынках.
3. Рекомендовать владельцам животных личных подсобных хозяйств:
3.1 Незамедлительно
зарегистрировать
поголовье содержащихся животных и
домашней птицы в Администрациях районов города Ижевска.
3.2. Приобретение и реализацию животных осуществлять только при наличии
ветеринарных
сопроводительных
документов и в установленных
местах торговли
животными.
3.3. Обеспечить
безвыгульное
содержание
домашних
птиц и животных.
Территория
личных подсобных
хозяйств
должна быть огорожена
способами,
обеспечивающими
невозможность
проникновения
диких животных. При входе в
помещение, где содержатся животные, необходимо оборудовать дезинфекционные
коврики.
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3.4. Обо всех случаях заболевания и падежа животных домашних птиц
сообщать специалистам государственной ветеринарной службы.
3.5. Проводить утилизацию биологических
отходов под контролем
специалистов государственной ветеринарной службы и в соответствии с ветеринарносанитарными правилами сбора, утилизации, уничтожения биологических отходов.
4. Рекомендовать
руководителям
предприятий по убою животных и
переработке животноводческой продукции:
4.1. Соблюдать режим «закрытого типа» на предприятии.
4.2. Приобретение убойных животных и птиц осуществлять только при наличии
ветеринарных сопроводительных документов и предварительного согласования с
Главным управлением ветеринарии Удмуртской Республики.
4.3. Запретить прием на переработку мясо диких промысловых животных И
птиц.
5.
Управлению
образования
Администрации
города
Ижевска:
рекомендовать руководителям дошкольных учреждений, предприятий школьного
питания взять под личный контроль проведение утилизации биологических отходов в
соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации, уничтожения
биологических отходов.
IV. О мероприятиях, проводимых в рамках месячника по профилактике
бешенства на территории города Ижевска
Рассмотрев и обсудив План мероприятий по профилактике и ликвидации
бешенства на территории МО «Город Ижевск» в 2019 году, Санитарнопротивоэпидемическая комиссия
Решает:
1.
Утвердить
План мероприятий по профилактике и ликвидации
бешенства на территории МО «Город Ижевск» в 2019 году с учетом предложений и
замечаний.
2.
Главам Администраций районов города Ижевска оказать содействие
специалистам выездных бригад БУ УР «Ижевская городская станция по борьбе с
болезнями животных» в работе с юридическими и физическими лицами по
вакцинации домашних животных от бешенства.
3.
БУ ур «Ижевская городская СББЖ» продолжить работу с населением
города Ижевска, направленную на профилактику бешенства среди домашних
животных и своевременно информировать руководителей управляющих компаний,
ТСЖ и уличкомов О времени и месте проведения вакцинации домашних животных
против бешенства.
4.
МКУ г. Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйствю)
продолжить проведение регулярных мероприятий по сокращению численности
бродячих и диких животных на территории города Ижевска.
5.
Управлению образования Администрации города Ижевска провести в
подведомственных учреждениях разъяснительную работу с родителями и детьми
(беседы, классные часы, уроки ОБЖ) о профилактике бешенства, мерах безопасности
при общении с безнадзорными животными.
6.
Информационно-аналитическому
управлению
Администрации
города Ижевска, Отделу по созданию условий для оказания медицинской помощи
населению, профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и
детства Администрации города Ижевска регулярно информировать население о
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методах профилактики бешенства (информация на официальном сайте, в газете
«Столица Ижевсю>, пресс-конференция).
7.
Медицинским организациям, подведомственным
Министерству
здравоохранения Удмуртской Республики рекомендовать направлять сведения об
укусах животными в БУК УР «Станция по борьбе с болезнями животных», в
соответствии с СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей».
8.
Структурным подразделеииям Администрации города Ижевска,
задействованным в мероприятиях в период месячника по профилактике и ликвидации
бешенства на территории города Ижевска, представлять отчет о проделанной работе
на электронный адрес Отдела по созданию условий для оказания медицинской
помощи населению, профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни УСПиДС: kev@uspn.izh.ru в срок до 24.05.2019 года.
У. Об организации мероприятий по предупреждению распространения
кори на территории муниципального образовання «Город Ижевск».
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
города Ижевска Санитарно-противоэпидемическая комиссия
Решает:
1. Главам Администраций районов города Ижевска
1.1. Продолжить
работу
по содействию
лечебно-профилактическим
учреждениям города в осуществлении мероприятий по вакцинопрофилактике среди
мигрантов, беженцев, вынужденных переселенцев и населения из других групп
повышенного риска инфицирования, проживающих в городе Ижевске.
1.2. Рекомендовать работодателям и (или) заказчикам работ (услуг),
привлекающих иностранных граждан к работе (оказанию услуг):
1.2.1 Обеспечить надлежащие санитарно-гигиенические условия для питания,
водоснабжения и проживания иностранных граждан, привлекаемых к трудовой
деятельности (оказанию услуг).
1.2.2 Предусмотреть, при необходимости, проведение профилактических и
противоэпидемических
мероприятий по месту работы и проживания (при
предоставлении жилья иностранному гражданину работодателем) иностранных
рабочих в случае выявления у них заболевания.
1.2.3. Обеспечить контроль за наличием сведений о профилактических
прививках, в том числе против кори у иностранных граждан, привлекаемых для
трудовой деятельности. При отсутствии сведений о прививках организовать
взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями по вопросу вакцинации.
1.3. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим туроператорскую и турагентскую деятельность:
1.3.1. Осуществлять информирование потребителей туристических услуг,
выезжающих в страны, неблагополучные по кори, о проведении вакцинации против
кори.
1.3.2. При организации зарубежных туристических поездок информировать
граждан о санитарно-эпидемиологической обстановке и местной инфекционной
патологии в стране пребывания, возможном риске заражения инфекционными
болезнями, мерах личной профилактики.
1.3.3. Обеспечить подготовку работников, занимающихся туроператорской и
и
инфекционных
турагентской деятельностью,
по вопросам профилактики
паразитарных заболеваний.
2. Начальнику Управления образования Администрации города Ижевска
осуществлять прием в учебные заведения города детей мигрантов, беженцев,
вынужденных переселенцев и населения из других групп повышенного риска
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инфицирования, проживающих в городе Ижевске, только при наличии справки о
постановке на учет в Управлении миграционной службы РФ по УР, а также
прохождении медицинского осмотра и вакцинации согласно национальному
календарю профилактических прививок в Российской Федерации.
3. Рекомендовать
Управлению
Федеральной
миграционной
службы
Российской Федерации по Удмуртской Республике осуществлять взаимодействие с
Администрацией города Ижевска и другими заинтересованными министерствами и
ведомствами для своевременной организации и проведении профилактических
прививок в рамках национального календаря профилактических прививок РФ с целью
предупреждения распространения кори и других инфекционных болезней, связанных с
перемещением мигрантов, беженцев, вынужденных переселенцев и населения из
других.групп повышенного риска инфицирования, проживающих в городе Ижевске.
4. Рекомендовать Министерству здравоохранения Удмуртской Республики
включить в договор на оказание платных медицинских услуг, заключаемых между
иностранным гражданином и медицинской организацией пункт о проведении
обязательной вакцинации согласно национальному календарю профилактических
прививок.
5
Информационно-аналитическому
управлению
Администрации
города Ижевска, Отделу по созданию условий для оказания медицинской помощи
населению, профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и
детства Администрации города Ижевска регулярно информировать население о
методах профилактики против кори (на официальном интернет-сайте города, в газете
«Столица Ижевск», в социальных сетях, пресс-конференция).

Председатель Санитарно-противоэпидемической
комиссии Администрации города Ижевска,
Заместитель Главы Администрации города
Ижевска по социальной политике

Начальник УСПиДС Васильева М.Ю.72-27-07
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