ХОХОЛЬСКОГО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
заседания СПЭК администрации Хохольского района Воронежской области
№
от
& U?
«О дератизационных мероприятиях
на эпидзначимых объектах в
Хохольском муниципальном районе»

£ O f <Р-с.

Заслушав и обсудив информацию главного государственного санитарного врача по
Семилукскому, Нижнедевицкому, Репьевскому, Хохольскому районам А. А.Яменскова
санитарно-противоэпидемическая комиссия отмечает, что работа по проведению
дератизационных мероприятий на эпидзначимых объектах района является
недостаточной, что может послужить причиной возникновения заболеваний,
переносчиками возбудителей которых являются грызуны.
В целях предупреждения возникновения и распространения среди населения
Хохольского района заболеваний, переносчиками возбудителей которых являются
грызуны, в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 30.03.99г № 52 -ФЗ «О
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, № 14,ст.1650), ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998г. №
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 38 ст. 4736), Законом Воронежской области от
05.11.1999г № 121-П-ОЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
санитарно-противоэпидемическая комиссия

РЕШИЛА:

1.
Просить и.о. главы администрации Хохольского муниципального района
М. П. Ельчанинова:
1.1. Рассмотреть вопрос полноты проведения дератизационных мероприятий на
эпидзначимых объектах в Хохольском муниципальном районе.
Срок: до 09.04.18 г
1.2.Обеспечить проведение сплошной дератизации в бюджетных организациях (ДЦУ,
школах).
Срок: 2018 г.
1.3. Изыскать в 2018 году финансовые средства, а так же при формировании бюджетов на
2019 г и последующие годы предусматривать включение в бюджет финансовых средств
на проведение дератизационных мероприятий в зонах отдыха детей и взрослых.
2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, ЮЛ, ИП Хохольского
муниципального района:
2.1.
Рассмотреть вопрос по выделению финансовых средств на реализацию
комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе и по
дератизации на территории Хохольского района Воронежской области.

2.2. Организовать ликвидацию стихийных свалок бытового мусора, своевременный вывоз
ТБО.
Срок: постоянно.
2.3. Обязать руководителей муниципальных учреждений, организаций, независимо от
форм их собственности принять меры по приведению в соответствие санитарным нормам
внутрихозяйственных контейнерных площадок для сбора мусора.
Срок: в течение 2018 г.

3. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Хохольская РБ» Т. А. Черновой:
3.1. Обеспечить проведение своевременной дератизации на подведомственных
объектах
Срок: постоянно.
3.2. Обеспечить районную больницу препаратами и медицинским оборудованием,
необходимым для лечения больных природно-очаговыми заболеваниями.
3.3. Обеспечить неснижаемый запас в районной больнице препаратов для
иммунопрофилактики и диагностики туляремии.
3.4. Обеспечить проведение иммунизации против туляремии подлежащих
контингентов на территории Хохольского района.
4. Руководителям объектов, имеющим особое эпидемиологическое значение:
общественного питания, торговли, предприятий пищевой промышленности, ДДУ, школ,
ЛПУ, предприятий коммунально-бытового обслуживания:
4.1. Заключить договоры на проведение ежемесячной дератизации на подведомственных
объектах.
Срок: до 20.04.18 г
5. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм
собственности:
5.1. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на
обеспечение должного санитарного состояния объектов и прилегающей территории.
Срок: постоянно.
5.2.Провести в осенне-зимний период 2018 г. и последующие годы сплошную
дератизацию на подведомственных объектах за счет собственных средств, заключить
договоры со специализированной организацией.
5.3.Принять меры к обеспечению грызунонепроницаемости на подведомственных
объектах.
Срок: постоянно.
6. Начальнику БУ ВО «Хохольская районная станция по борьбе с болезнями животных»
А. А. Астапову
6.1.Обеспечить надзор за проведением
грызуноистребительных мероприятий на
контролируемых объектах.
7. Начальнику ФБУ Хохольской станции защиты растений
7.1. Взять на контроль проведение сплошной дератизации в течение 2018 г. на
контролируемых объектах.

8. Рекомендовать главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском
районах В. В. Ващуку:

8.1.
Проведение анализа дератизационных мероприятий, проводимых в Хохольск
муниципальном районе
Срок: 2018 г.
8.2.
Анализ проведения дератизационных мероприятий представлять в ТО
Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком,
Хохольском, Репьевском районах
Срок: ежемесячно.
9. Рекомендовать начальнику ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской
области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
А. А.
Яменскову:

9.1 При проведении плановых и внеплановых мероприятий на поднадзорных
объектах обеспечить контроль за проведением дератизационных мероприятий.
Срок: постоянно.

9.2.
При выявлении нарушений санитарного законодательства, невыполнении
предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по организации и проведению мероприятий, направленных на
предупреждение
возникновения
заболеваний населения
природно-очаговыми
инфекциями, использовать меры административного воздействия.
Сроки: 2018г
12. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

л

