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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Протокол №

«Об утверждении «Комплексного плана противоэпидемических 
мероприятий по санитарной охране территории при возникновении 

природно-очаговых заболеваний, и болезней, вызывающих чрезвычайные 
ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на 2021-2025 годы территории Белореченского района».

Санитарно-противоэпидемическая комиссия администрации МО Белореченский район отмечает, что по 
информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
эпидемиологическая ситуация по природно-очаговым инфекциям на территории Краснодарского края в 2020 году 
продолжала оставаться напряженной. Не исключается и возможность заноса инфекций.

$ В период 2018-2020 гг. на территории Краснодарского края регистрировались случаи заболевания людей 
природно -очаговыми инфекциями (лептоспирозом, туляремией, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом 
(ГЛПС), лихорадкой Западного Нила, лихорадкой Денге, клещевым боррелиозом (Болезнь Лайма),
псевдотуберкулезом). Не регистрировались случаи заболевания бруцеллеза, бешенства, сибирской язвы.

Наряду с этим заболеваемость лептоспирозом по краю на протяжении ряда лет превышает средние Российские 
показатели. В 2020 году по краю зарегистрировано 3 случаев заболеваний лептоспирозом (и.п. 0,05 на 100 тыс. 
населения), что ниже уровня 2019г. в 5,71 раза (17 случаев - и.п. 0,30 на 100 тыс. населения), и ниже уровня 2018г. в 5 
раз (22 случая, и.п. 0,40 на ЮОтыс. населения).

В Белореченском районе в 2020 году случаи заболевания лептоспироза не регистрировались.

«/7» марта 2021 года.
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Неблагополучная эпизоотологическая ситуация по сибирской язве в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья 
также продолжает создавать угрозу завоза больных животных, сырья и продуктов животноводства, содержащих споры 
возбудителя сибирской язвы, на территорию района. Соответственно, увеличиваются риски, инфицирования людей от 
сельскохозяйственных животных. Ежегодно в Российской Федерации регистрируются заболевания сибирской язвой 
среди животных.

Заболевания сельскохозяйственных животных сибирской язвой обусловлены неполным охватом вакцинацией 
поголовья сельскохозяйственных животных, подлежащих иммунизации, выпасом скота на территориях не обустроенных 
сибиреязвенных скотомогильников и прилегающих к ним зонах, в места несанкционированных захоронений павших 
животных. Инфицирование людей происходит при контакте с заболевшими сельскохозяйственными животными: в 
процессе ухода за больными животными; при проведении вынужденного убоя без уведомления ветеринарных 
специалистов; при разделке туш и захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы; при кулинарной обработке 
инфицированного мяса; при торговле мясом на рынке.

Заболеваемость сибирской язвой на территории Краснодарского края до 2010 года не регистрировалась. В 2010 и 
2011г.г. зарегистрировано 2 случая заболеваний сибирской язвой среди людей принимавших участие в забое больных 
сибирской язвой животных. В дальнейшем и по сегодняшний день заболеваемость сибирской язвой по краю не 
регистрировалась.

Во всех муниципальных образованиях Краснодарского края имеются стационарно-неблагополучные по сибирской 
язве пункты. В 2019 году Департаментом ветеринарии Краснодарского края проведен переучет стационарно
неблагополучных по сибирской язве пунктов на территории Краснодарского края: учтено 1184 стационарно
неблагополучных по сибирской язве пунктов в 443 населенных пунктах муниципальных образований края, 80 
скотомогильников (биотермических ям), из них сибиреязвенных -  1. Наличие бесхозных скотомогильников и 
оиотермических ям- 27. В районе ст. Васюринской Динского района находится единственное в крае сибиреязвенное 
захоронение. ^

Одним из важных элементов противоэпидемических мероприятий при сибирской язве является вакцинация 
контингентов подвергающихся наибольшему риску заражения. В их число входят, как профессиональные группы, так и 
лица длительно находящиеся в неблагополучных по сибирской язве пунктах.

В 2020 году план вакцинации по Белореченскому району выполнен на 100 %, было охвачено профилактической 
вакцинацией 49 человек, животноводов и ветеринарных работников, подвергающихся риску заражения.

Остается напряженной обстановка по бешенству. Краснодарский край входит в число территорий, где
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сохраняются стойкие природные очаги бешенства, связанные с эпизоотиями среди красных лисиц и значительным 
вовлечением в процесс домашних, бродячих и диких животных. В 2019-2020 годах в городах и районах края 
заболеваемость гидрофобией людей не регистрировалась. По Краснодарскому краю в 2018 году было зарегистрировано 
9 неблагополучных пунктов по бешенству животных, в 2019 году -  1 (среди домашних животных (собака) -
Отрадненский район) и 1 случай бешенства среди диких животных (шакал, г. Сочи).

Количество лиц пострадавших от укусов животными в 2020 году по краю составило 9323 человека, инт. пок. 
165,1 на 100 тыс. населения, что остается на уровне с предыдущим годом. Однако большое число пострадавших 
говорит о недостаточной работе по сокращению численности безнадзорных собак и кошек и ослабление контроля за 
выполнением Закона Краснодарского края от 02.12.2004 г. № 800-КЗ «О защите и содержании домашних животных в 
Краснодарском крае».

В Белореченском районе пострадало от укусов-266 человек (инт.показ.245,6 на ЮОтыс. населения), что выше чем 
в 2019 году в 1,08 раза, и выше краевых показателей в 1,49 раза.

В 2020 году план вакцинации по Белореченскому району выполнен на 100 %, было охвачено профилактической
вакцинацией 17 человек.

Что касается туляремии, то энзоотичными по данному виду инфекции являются 35 административных 
территорий Краснодарского края, в том числе и Белореченский район.

В 2020 годы по краю и в том числе и в Белореченском районе случаи заболевания туляремии среди жителей не 
регистрировались. Привито профилактически в 2020 году против туляремии в Белореченском районе 7549 человек, в 
том числе детей -695. План выполнен на 100%.

Продолжает регистрироваться заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (далее 
цГЛПС). За 2020 год в крае зарегистрировано 7 случаев ГЛПС, (инт. пок. 0, 21 на 100 тыс. населения), что в 3,31 раза 

ниже чем в 2019 г. (23 случая, инт. пок. 0,41).
На территории Белореченского района в 2018-2020 годах случаи ГЛПС не регистрировались.
Заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) в Краснодарском крае также остается 

актуальной проблемой.
В 2020 году в крае отмечается снижение заболеваемости болезнью Лайма в 5,54 раза. Зарегистрировано 22 случая, 

и.и. 0,39 на 100 тыс.населения, в 2019 году 121 случай, и.п. 2,16 на 100 тыс.населения). В Белореченском районе в 2020г. 
случаи не регистрировались.
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Профилактические прививки населению против КВЭ из групп риска не проводились в связи с неэндемичностью 
территории края.

На территории Краснодарского края ежегодно регистрируются случаи заболевания малярии. Так в 2020 году был 
зарегистрирован 1 случай (инт.пок.0,02 на ЮОтыс. населения), в 2019г.- 8 (инт.пок. 0,14), в 2018 году -  4 (инт.пок. 0,07).

В связи с объявлением Всемирной Организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации (без ограничения) по 
ряду опасных трансмиссивных заболеваний, в том числе лихорадки Зика в 43 странах мира, санитарно
противоэпидемическая комиссия администрации Краснодарского края отмечает, что Краснодарский край является 
территорией с ландшафтно-климатическими условиями, благоприятными для массового выплода и распространения 
комаров, мошек, москитов и других насекомых и клещей представляющих серьезную опасность в передаче таких 
заболеваний как малярия, туляремия, лихорадка Зика, лихорадка Западного Нила и других кровяных инфекций. Однако, 
на ряде территориях края не в полном объеме организована работа по проведению дезинсекционных (в т.ч. 
ларвицидных) и акарицидных обработок.

В целях усиления мер по предупреждению распространения природно-очаговых заболеваний, лихорадки Зика и 
других трансмиссивных инфекций, а также для своевременной организации санитарно-противоэпидемических 
мероприятий при ликвидации чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, руководствуясь 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
пунктом 13 постановления Правительства РФ от 16 мая 2005 года № 303 « О разграничении полномочий федеральных 
органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической безопасности РФ, 
Международными медико-санитарными правилами (2005 г) санитарно-противоэпидемическая комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Утвердить «Комплексный план мероприятий по профилактике природно-очаговых инфекций (туляремия, 
бруцеллез, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз, сибирская язва, бешенство) и Лихорадкой 
Зика на территории Белореченского района на 2021 -  2025 годы (приложение).

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Председатель санитарно-противо-
• эпидемической комиссии 
Заместитель главы администрации 
Белореченского района Гордеева С.В.



Приложени
е

к постановлению СПК от «■/?»
марта 2021г. .№ А .

Комплексный план
мероприятий по профилактике природно-очаговых инфекций (туляремия, бруцеллёз, геморрагическая 

лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз, сибирская язва, бешенство), Лихорадки Зика на территории
Белореченского района на 2021 - 2025 гг.

№ Мероприятия Сроки Исполнитель
1 .Организационные мероприятия

1.1. Выносить на обсуждение в администрацию МО района, на санитарно - 
противоэпидемическую комиссию, КЧС вопросы о работе служб 
муниципальных образований по профилактике природно-очаговых 
инфекций (туляремия, бруцеллёз, геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом, лептоспироз, сибирская язва, бешенство)

по ситуации Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ

1.2. Организовывать и проводить подготовку кадров по вопросам 
профилактики, диагностики, лечения природно-очаговых инфекций 
(туляремия, бруцеллёз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, 
лептоспироз, сибирская язва и др.)

ежегодно ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК, 
Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 
Белореченском, Апшеронском районах и городе 

Горячий Ключ
1.3.

&

Определить, утвердить и проводить корректировку состава мобильных 
групп (отрядов) для проведения противоэпизоотических, 
противоэпидемических, лечебно-профилактических мероприятий на 
территории города, района в период эпизоотии заболеваний, общих для 
человека и животных

I II кв.
Текущего года

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ;

ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК;
ГБУ ветуправления района

1.4. Вносить для заслушивания на заседаниях коллегиальных органов вопросы 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического, эпизоотологического 
благополучия, выполнению требований ветеринарного, санитарного 
законодательств по профилактике инфекционных заболеваний, общих для 
человека и животных

ежегодно Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ,

ГБУ ветуправления района

1.5. Обеспечивать взаимоинформирование о регистрации (подозрении) 
инфекционных заболеваний, общих для человека и животных

весь период ГБУ ветуправления района, Белореченский 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»



2. Профилактические и противоэпидемические мероприятия
2.1. Бруцеллёз

2.1.1. Обеспечивать передачу экстренных извещений на случаи заболевания 
бруцеллёзом людей, сельскохозяйственных животных

постоянно ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК, ГБУ 
ветуправления района, Белореченский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае»

2.1.2. Обеспечить эпидемиологическое обследование очагов бруцеллеза при 
необходимости совместно со специалистами ветеринарной службы

При
возникновении

случая

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ, ГБУ ветуправления района, 

Белореченский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае».

2.1.3. Проводить эпидемиологическое расследование каждого случая 
профессионального заболевания людей бруцеллёзом с заполнением акта 
расследования и указания обстоятельств, причин и санитарно- 
эпидемиологических нарушений, повлекших заболевание

При
возникновении

случая

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ, ГБУ ветуправления района, 

Белореченский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае

2.1.4 Проводить углубленное медицинское обследование с обязательным 
серологическим и бактериологическим исследованиями лиц, с симптомами 
бруцеллеза, имевшими контакт с животными, с сырьем и продуктами 
животного происхождения обратившихся за медицинской помощью

постоянно Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Г орячий Ключ, ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ

КК
2.1.5. Проводить диспансерное наблюдение за больными до угасания активности 

инфекционного процесса (не менее2-х лет)
2 раза в год ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК

2.1.6.
-У>.
1

Проводить лабораторное обследование лиц, имевших возможность 
заразится в очаге (контактных)

■ ^

при выявлении Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Г орячий Ключ, Белореченский филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае

2.1.7. 1роводить серологическое обследование на бруцеллез животных 2 раза в год ГБУ ветуправления, владельцы 
сельскохозяйственных животных

2.1.8. Организовать профилактические медицинские осмотры с обязательным 
урологическим обследованиям на бруцеллёз:

при
поступлении на

Предприятия и хозяйства всех форм 
собственности;



- постоянных и временных работников животноводческих ферм;
- лиц, занятых забоем и первичной обработкой и транспортированием 
сырья и продуктов животного происхождения

раз в 2 года ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК, 
Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 
Белореченском, Апшеронском районах и городе

2.1.9. Проводить серологические исследования на бруцеллёз у профессиональных 
контингентов, занятых в животноводстве и на мясоперерабатывающих 
предприятиях

при поступлении на 
работу, далее 1 раз в 

2 года

Белореченский филиал ФБУЗ «Центр гигиен' i и 
эпидемиологии в Краснодарском крае»

2.1.10 Обеспечить проведение наблюдения за лицами с положительными и 
сомнительными результатами серологических обследований без 
клинических проявлений врачом инфекционистом с обязательным 
лабораторным исследованием, при необходимости специалистами по 
профилю выявленной патологии

2 раза в год ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК; предприятия 
и хозяйства всех форм собственности

2.1.11. Обеспечить проведение углубленных медицинских осмотров лиц, 
выявленных при профилактических осмотрах с клиническими 
проявлениями, характерными для бруцеллеза специалистами по профилю 
клинических проявлений

постоянно ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК; организации 
и хозяйства всех форм собственности

2.1.12. Обеспечить выполнение требований СП 3.1.7.2613-10 «Профилактика 
бруцеллеза» (обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной 
защиты, бытовыми помещениями, уборочным инвентарем, стирки 
спецодежды)

постоянно Организации всех форм собственности

2.1.13 Обеспечить информирование территориальные отделы ГБУ 
ветуправлений, Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и о 
времени поступления и переработки животных с положительными 
серологическими реакциями на бруцеллез

но мере 
поступления

Организации всех форм собственности

2.1.14. Организовывать проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в хозяйствах и на предприятиях

постоянно Организации, хозяйства всех форм собственности

2.2. Сибирская язва
7.2.1. Проводить эпидемиологическое расследование всех единичных и 

множественных очагов с установлением причинно-следственной связи 
формирования очага

по эпидемическим 
показаниям

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ,ГБУ ветуправления



z.z.z. Проводить эпидемиологическое расследование каждого случая 
профессионального заболевания людей сибирской язвой с заполнением акта 
расследования и указания обстоятельств, причин и санитарно- 
эпидемиологических нарушений, повлекших заболевание

при
возникновении

случая

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ,

2.2.3. Проводить своевременно комплекс санитарно-противоэпидемических 
мероприятий с целью локализации очага в соответствии с СП 3.1.7.2629-10 
«Профилактика сибирской язвы», включая:
- поквартирные обходы;
- медицинское наблюдение;
- экстренную антибиотикопрофилактику лицам, подвергшимся риску 
заражения;

лабораторные исследования (больных, контактных, объектов 
окружающей среды)

- запрет на использование продуктов животноводства, связанных с 
формированием очага;
- уничтожение продуктов животноводства, кожевенных и меховых 
производств, которые явились вероятностным источником инфекции;
- организацию дезинфекции, дератизации, дезинсекции в очагах

приостановку работ, запрещение пребывания на территории 
вероятностного почвенного очага и т.д.

при
возникновении

очага
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 
Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ, ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ 
КК;

Организации, хозяйства всех форм собственности

2.2.4. Обеспечивать обязательную госпитализацию всех лиц с подозрением на 
сибирскую язву в инфекционное отделение стационарного отделения 
учреждения здравоохранения муниципальных образований

при подозрении 
на заболевание

ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК

2.2.5. Обеспечивать проведение лабораторного обследование лиц с подозрением 
на сибирскую язву

при подозрении 
на заболевание

ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК

2.2.6.

&

Обеспечивать необходимые условия обеззараживания мяса и других 
продуктов, а также утилизацию или уничтожение продуктов, признанных 
негодными в пищу, и хранение мясной продукции, а также сохранность 
подозрительного на сибирскую язву мяса в период проведения 
лабораторных исследований в специальных изолированных камерах, 
холодильниках 

;

по
эпидемическим
показаниям

Предприятия по заготовке, переработке и 
реализации животноводческой продукции и 

сырья всех форм собственности

2.2.7. Вводить на предприятии ограничительные мероприятия при обнаружении 
или установлении факта поступления на мясоперерабатывающее

по ситуации Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в



предприятие мяса и мясопродуктов от больных сибирской язвой животных

2.2.8. Проводить профилактические прививки против сибирской язвы 
следующим контингентам:

зооветработникам и другим лицам, профессионально занятым 
предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой 
гуш;
- лицам, занятым сбором, хранением, транспортировкой и первичной 
переработкой сырья животного происхождения;
- лицам выполняющих сельскохозяйственные, годромелиоративные, 
строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, 
промысловые, геологические, изыскательные, экспедиционные на 
энзоотических по сибирской язве территориях;
- лицам, работающим с материалом, подозрительным на инфицирование 
возбудителей сибирской язвы.

постоянно Управление здравоохранения, Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в Белореченском, 

Апшеронском районах и городе Горячий Ключ,

2.2.9. Проводить постоянный обмен информацией об эпидемических и 
эпизоотических проявлениях сибирской язвы. Иметь кадастр стационарно
неблагополучных по сибирской язве пунктов, перечень скотомогильников, 
биотермических ям и других мест захоронения трупов животных, с 
обязательной привязкой к территории

по эпидемическим 
показаниям

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ,ГБУ ветуправления

2.3. Лептоспироз
2.3.1. Обеспечивать выявление, госпитализацию и обязательное лабораторное 

обследование лиц, подозрительных на заболевание лептоепирозом
постоянно ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК

2.3.2. Обеспечивать проведение обязательного лабораторного обследования всех 
подозрительных больных и переболевших за последний месяц после 
выявления случая лептоспироза и находившихся в одинаковых с больным 
условиях по риску заражения

постоянно ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК

2.3.3. Обеспечивать передачу экстренных извещений на случаи заболевания 
лептоспирозной инфекцией

постоянно ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК

2.3.4
I

Обеспечивать лабораторное обследование на лептоспироз всех лиц, 
обратившихся за медицинской помощью в последние 10-20 дней с 
температурой 38 и выше и купавшихся в водоеме, при установлении или 
подозрении связи выявленного заболевания с купанием в открытом 
водоеме

При
необходимости

ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК

2.3.5.

*

Проводить эпидемиологическое расследование каждого случая 
профессионального заболевания людей лептоепирозом с заполнением акта 
эасследования и указания обстоятельств, причин и санитарно- 
эпидемиологических нарушений, повлекших заболевание

При выявлении 
случая

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Г орячий Ключ,



Z.J.O. Обеспечивать эпидемиологическое обследование каждого очага 
лептоспироза

При выявлении 
случая

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ, Белореченскийфилиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в
2.3.7. Проводить своевременно комплекс санитарно-противоэпидемических 

мероприятий с целью локализации очага в соответствии с СП 3.1.7.2835-11 
«Профилактика лептоспирозной инфекции у людей» включая:
- поквартирные обходы;
- медицинское наблюдение за лицами, находящимися в одинаковых с 
больным условиях по риску заражения;
- лабораторные исследования (больных, объектов окружающей среды);
- экстренную антибиотикопрофилактику;
- запрет на использование продуктов, связанных с формированием очага;
- организацию дезинфекции, дератизации, дезинсекции в очагах;

приостановку работ, запрещение пребывание на территории 
организации, где сформировался очаг;

введение усиленного надзора за системой водоснабжения, 
благоустройством территории и соблюдением противоэпидемического 
режима в организациях, где выявлены случаи лептоспироза.

при
возникновении

очага

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ, Белореченскийфилиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 
' Краснодарском крае»

ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК 
Предприятия всех форм собственности

2.3.8. Обеспечивать лабораторное обследование собак на лентоспироз в очагах 
данного заболевания

постоянно ГБУ ветуправления

2.3.9. Обеспечивать проведение диспансерного наблюдения за переболевшими в 
течение 6 месяцев с обязательным обследованием окулистом, неврологом, 
терапевтом и педиатром в первый месяц после перенесенного заболевания. 
При наличии стойких остаточных явлений наблюдение продолжается не 
менее 2 лет у специалиста по профилю клинических проявлений

постоянно ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК

2.3.10 Обеспечивать проведение дезинфекционных и дератизационных 
мероприятия в очагах

при
возникновении

очагов

Организации, осуществляющие данный вид 
деятельности;

Организации всех форм собственности
12.3.11 Обеспечивать иммунизацию домашних собак против лептоспироза в 

обязательном порядке
постоянно ГБУ ветуправления

2.3.12 Обеспечивать передачу экстренных извещений на случаи заболевания 
лептоспирозом у животных

постоянно при 
выявлении

ГБУ ветуправления



иоеспечивать выполнение требований СП 3.1.7.2835-11 «Профилактика 
лептоспирозной инфекции у людей» по профилактике, своевременному 
выявлению заражения возбудителем лептоспирозами животных;

обеспечивать работающий персонал спецодеждой, средствами 
индивидуальной защиты, предусматривать наличие бытовых помещений 
на производстве (в хозяйстве);
- организовывать проведение плановой дератизации.

постоянно Предприятия по перерабо тке животноводческой 
продукции всех форм собственности

2.3.14 Обеспечить проведение плановой иммунизации против лептоспироза лиц 
выполняющих следующие работы:
- заготовку, хранение, обработку сырья и продуктов животноводства, 
полученных из хозяйств, расположенных на энзоотичных по лептоспирозу 
территориях;
- убой скота, больного лептоепирозом, заготовке и переработке мяса и 
мясопродуктов, полученных от больных лептоепирозом животных;
- по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Лица, работающие с живыми культурами возбудителя лептоспироза.

постоянно Предприятия по переработке животноводческой 
продукции всех форм собственности;
ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК

2.3.15 Обеспечивать контроль за соблюдением требований санитарного 
законодательства в отношении источников централизованного 
водоснабжения, а также - мест купания людей, водопоя скота и спуска 
сточных вод от животноводческих ферм

постоянно Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ,

2.3.16. Проводить:
- благоустройство территорий населенных пунктов, мест массового 
отдыха, парков, скверов,
- ликвидацию самопроизвольных свалок мусора,
- очистку от сухостоя, густого подлеска лесных массивов, примыкающих к 
населенным пунктам

постоянно Администрации сельских поселений и города

2.4 Туля ремия
2.4.1 Обеспечивать выявление, госпитализацию и лабораторное обследование 

лиц, подозрительных на заболевание туляремией
постоянно ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК

2.4.2 Обеспечивать передачу экстренных извещений на случаи заболевания 
туляремией

постоянно ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК

jg 2.4.3. Обеспечивать госпитализацию больных туляремией и лиц с подозрением на 
туляремию в инфекционное отделение стационарного отделения 
учреждений здравоохранения МО

при
возникновении

случая

ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК

2.4.4. Проводить эпидемиологическое расследование каждого случая 
профессионального заболевания людей туляремией с заполнением акта 
исследования и указания обстоятельств, причин и санитарно- 
эпидемиологических нарушений, повлекших заболевание и карт эпид. 
расследования

при выявлении 
случая

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ, Белоречнский филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в
2.4.5. Проводить эпидемиологическое расследование каждого очага туляремии постоянно Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 
Белореченском, Апшеронском районах и городе



эпидемиологии в Краснодарском крае»

2.4.6. Обеспечивать проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий 
по ликвидации очага, включая:

- установление лиц, подвергшихся риску заражения;
- поквартирные обходы;
- медицинское наблюдение;
- лабораторные исследования (от больных, подозрительных на 

заболевание, объектов окружающей среды);
- введение запрета на использование сырой воды в очагах;

организацию дезинфекционных, дезинсекционных, 
дератизационных мероприятий;

- введение усиленного надзора за системой водоснабжения, 
благоустройства территорий;

- иммунизацию по эпидемическим показаниям;
- уничтожение продуктов животноводства, кожевенных, меховых 

производств, которые явились вероятностным фактором передачи и т.д.

по эпидемическим 
показаниям

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ, Белоречнский филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае» в Управление 

здравоохранения, Администрации сельских 
поседений; Предприятия всех форм 

собственности;
ООО «Профсервис»

2.4.7. Предоставлять в органы исполнительной власти информацию об очаге 
туляремии и конкретный оперативный план мероприятий по ликвидации 
очага

при
возникновении

очага

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе
2.4.8. Обеспечивать проведение плановых дезинсекционных и дератизационных 

мероприятий на объектах, в садово-огородных кооперативах, и 
грызунонепроницаемость объектов как меры неспецифичсской 
профилактики туляремии.

Администрации сельских поседений; 
Предприятия всех форм собственности; 

ООО «Профсервис», Управляющие компании

2.4.9

ft

Проводить мероприятия, направленные на неспецифическую 
профилактику туляремии:

- приведение лесных массивов в черте населенных пунктов или 
примыкающих к ним территориях (на расстоянии не менее 200 метров) в 
лесопарковое состояние (очистка от сухостоя, густого подлеска лесных 
массивов);

- благоустройство родниковых источников в лесопарковой зоне 
населенного пункта;

- благоустройство территорий населенных пунктов, мест массового 
отдыха и пребывания населения (парков, скверов);

- ликвидацию самопроизвольных свалок мусора.

постоянно Администрации сельских поседений и города 
Белореченска

•

Обеспечить проведение плановой иммунизации против туляремии лиц 
проживающих на энзоотичных по туляремии территориях, а так же 
прибывшие на эти территории лиц, выполняющих следующие работы:
- сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие 
работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, 
геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и 
дезинсекционные;
- по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и

постоянно Предприятия всех форм собственности; 
ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК



• _-----—- iv iiiDiiTi синдромом (1 J1I1C)
иоеспечивать выявление, госпитализацию и лабораторное обследование 
лиц, подозрительных на заболевание ГЛПС

постоянно ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК

2.5.2. Обеспечивать передачу экстренных извещений на случаи заболевания 
ГЛПС

постоянно ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК

2.5.3. Проводить эпидемиологическое расследование каждого случая 
профессионального заболевания людей ГЛПС с заполнением акта 
расследования и указания обстоятельств, причин и санитарно- 
эпидемиологических нарушений, повлекших заболевание

при
выявлении

случая

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ, Белоречнский филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в
2.5.4. Проводить эпидемиологическое расследование каждого очага ГЛПС постоянно Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 
Белореченском, Апшеронском районах и городе 

Горячий Ключ, Белоречнский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в

2.5.5. Обеспечивать проведение плановых дезинсекционных и дератизационных 
мероприятий на объектах, в садово-огородных товариществах и 
грызунонепроницаемость объектов как меры профилактики ГЛПС

постоянно Администрации сельских поседений и города 
Белореченска Предприятия всех форм 

собственности, ООО «Профсервис»

2.5.6. Проводить мероприятия, направленные на профилактику ГЛПС:
- приведение лесных массивов в черте населенных пунктов или 

примыкающих к ним территориях в лесопарковое состояние (очистка от 
сухостоя, густого подлеска лесных массивов);

- благоустройство родниковых источников в лесопарковой зоне 
населенного пункта;

- благоустройство территорий населенных пунктов, мест массового 
отдыха, парков, скверов, кладбищ, оздоровительных учреждений;
- ликвидацию самопроизвольных свалок мусора.

постоянно Администрации сельских поседений и города 
Белореченска 

Предприятия всех форм собственности

2.5.7. Обеспечивать проведение эпизоотологического обследования территории 
оздоровительных организаций

постоянно Управление образования, Оздоровительные 
учреждения

2.5.8

1

Обеспечивать проведение барьерной дератизации 500-метровой зоны с 
раскладыванием отравленных приманок вокруг оздоровительных 
учреждений

постоянно Управление образования, Оздоровительные 
учреждения; ООО «Профсервис»

2.5.9. Обеспечивать перед закрытием летних оздоровительных учреждений 
консервацию всех помещений с применением длительно действующих 
приманок

постоянно Управление образования, Оздоровительные 
учреждения; ООО «Профсервис»



2.5 Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)
2.5.1. Обеспечивать выявление, госпитализацию и лабораторное обследование 

лиц, подозрительных на заболевание ГЛПС
постоянно ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК

2.5.2. Обеспечивать передачу экстренных извещений на случаи заболевания 
ГЛПС

постоянно ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК

2.5.3. Проводить эпидемиологическое расследование каждого случая 
профессионального заболевания людей ГЛПС с заполнением акта 
расследования и указания обстоятельств, причин и санитарно- 
эпидемиологических нарушений, повлекших заболевание

при
выявлении

случая

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ, Белоречнский филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в
2.5.4. Проводить эпидемиологическое расследование каждого очага ГЛПС постоянно Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 
Белореченском, Апшеронском районах и городе 

Горячий Ключ, Белоречнский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в

2.5.5. Обеспечивать проведение плановых дезинсекционных и дератизационных 
мероприятий на объектах, в садово-огородных товариществах и 
грызунонепроницаемость объектов как меры профилактики ГЛПС

постоянно Администрации сельских поседений и города 
Белореченска Предприятия всех форм 

собственности, ООО «Профсервис»

2.5.6. Проводить мероприятия, направленные на профилактику ГЛПС:
- приведение лесных массивов в черте населенных пунктов или 

примыкающих к ним территориях в лесопарковое состояние (очистка от 
сухостоя, густого подлеска лесных массивов);

- благоустройство родниковых источников в лесопарковой зоне 
населенного пункта;

- благоустройство территорий населенных пунктов, мест массового 
этдыха, парков, скверов, кладбищ, оздоровительных учреждений;
ликвидацию самопроизвольных свалок мусора.

постоянно Администрации сельских поседений и города 
Белореченска 

Предприятия всех форм собственности

2.5.7. Обеспечивать проведение эпизоотологического обследования территории 
идоровительных организаций

постоянно Управление образования, Оздоровительные 
учреждения

| ш  '

3

Обеспечивать проведение барьерной дератизации 500-метровой зоны с 
раскладыванием отравленных приманок вокруг оздоровительных 
учреждений

постоянно Управление образования, Оздоровительные 
учреждения; ООО «Профсервис»

2.5.9.
i
i

Обеспечивать перед закрытием летних оздоровительных учреждений 
сонсервацию всех помещений с применением длительно действующих 
фиманок

постоянно Управление образования, Оздоровительные 
учреждения; ООО «Профсервис»



2.6 Бешенство
2.6.1. Проводить регистрацию и перерегистрацию домашних животных 

принадлежащих предприятиям, учреждениям и гражданам и их 
вакцинацию

ежегодно Администрации сельских поседений и города 
Белореченска 

Государственное управление ветеринарии

2.6.2. Привлекать к административной ответственности владельцев собак, 
покусавших людей, лиц, нарушающих правила содержания собак и кошек

весь период Администрации сельских поседений и города 
Белореченска

2.6.3. Оборудовать вольеры для карантинирования животных, покусавших 
людей

2021г. ГБУ ветуправления района

2.6.4. Осуществлять 10-дневное ветеринарное наблюдение за животными, 
покусавшими людей, с направлением результатов наблюдения в 
Белореченский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае, в лечебнопрофилактические учреждения

по мере 
выявления

ГБУ ветуправления района

2.6.5. Организовывать работу специальных бригад по отлову в населённых 
пунктах безнадзорных собак и кошек

постоянно Администрации сельских поседений и города 
Белореченска

2.6.6. Организовывать вакцинацию диких плотоядных животных в оптимальные 
сроки с учётом плотности их заселения

ежегодно ГБУ ветуправления района

2.6.7. Обеспечить охват вакцинацией против бешенства сельскохозясгвенных 
животных общественного и личного секторов в объемах, необходимых для 
обеспечения эпизоотологического благополучия

ежегодно ГБУ ветуправления района , руководители 
сельхозпредприятий, владельцы животных

2.6.8. Определить места выгула для собак и оборудовать выгульные площадки 
для собак

до 01.09.2021г. Администрации сельских поседений и города 
Белореченска

2.6.9.

1

Проводить:
- своевременное выявление всех лиц, контактировавших с животным, 
больным бешенством или подозрительным на бешенство;
- целенаправленную разъяснительную работу среди пострадавших, 
отказывающихся от проведения или прерывающих назначенный курс 
профилактических прививок,

проводить курс профилактических прививок лицам, контактировавшим с 
животными, больными бешенством или подозрительным на бешенство.

при выявлении 
заболевания у 
животного или 
подозрении

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ, Белоречнский филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае»,

ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК

2.6.10 Проводить семинары для работников лечебно-профилактических 
учреждений вопросам профилактики бешенства и оказания 
антирабической помощи

1 раз в 2 года ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК



Z.0.11 Организовать вакцинацию лиц, входящих в группу риска заболевания 
бешенством:
- лица работающие с «уличным» вирусом бешенства;
- ветеринарные работники, егеря, охотники, лесники;
- лица, выполняющие работы по отлову и содержанию животных.

Ежегодно ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК

З.Санитарно-просветительная работа
3.1. Оповещать лиц, выезжающих в эндемичные по природно-очаговым 

инфекциям территории, о возможности заражения и необходимости 
проведения профилактики.

постоянно Турфирмы и агентства; Организации всех форм 
собственности.

3.2. Консультировать выезжающих в эндемичные по природно-очаговым 
инфекциям территории о профилактике данных заболеваний.

постоянно Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ

3.3. Проводить санитарно - просветительную работу среди населения по 
профилактике природно-очаговых инфекций (туляремии, бруцеллёзу, 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом, лептоспирозов, 
сибирской язвы, бешенству).

постоянно Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ

*



^Профилактические и противоэпидемические мероприятия
Лихорадка Зика

)беспечить проведение дезинсекционных (в т.ч. ларвицидных) и 
ератнзационнмх обработок на объектах и водоемах, находящихся на 
ерритории муниципального образования, обратив особое внимание на 
юдоемы, подлежащие обработкам против комаров по 
нтомологическим показаниям, используемые в качестве 
«екреационных зон или в радиусе 3-х километровой зоны которых 
1асполагаются базы отдыха, оздоровительные учреждения, населенные 
[ункты;

постоянно Администрации сельских поседений и города 
Белореченска Предприятия всех форм 

собственности, ООО «Профсервис», 
Белоречнский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Краснодарском крае», 
Управление образования

)беспечение ежегодного проведения акарицидных обработок в местах 
>тдыха и массового пребывания людей: лесопарковые зоны в 
[аселенных пунктах (аллеи, места с травяной растительностью, 
густарниками), общие дорожки в садоводческих кооперативах и 
[рилегающие к ним территории с травяной растительностью, 
;устарниками, кладбища (места с травяной растительностью, 
:устарниками), участки леса, прилегающие к населенным пунктам (при 
1егисграции высокой численности клещей, а также по жалобам 
жителей);

в 3-ей декаде 
апреля и в 3-ей 

декаде сентября

Администрации сельских поседений и города 
Белореченска Предприятия всех форм 

собственности, ООО «Профсервис», 
Белоречнский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Краснодарском крае», 
Управление образования

1иквидировать несанкционированные свалки мусора в местах 
шссового отдыха населения, рекреационных зонах водоемов;

постоянно Администрации сельских поседений и города 
Белореченска Предприятия всех форм 

собственности,

)бязать управляющие компании провести ревизии обслуживаемых 
{омов д$кя осуществления санитарно-технических мероприятий по 
озданию условий неблагоприятных для обитания и размножения 
гомаров;

до 10 июня Управляющие компании

)беспечить контроль вопросы за своевременностью выявления и 
оспитализации больных с подозрением на трансмиссивные лихорадки, 
i т.ч. лихоркдку Зика, а так же направление биологического материала 
ia лабораторного обследования, от лиц подозрительных на указанные 
аболевания, представления экстренных извещений и внеочередных 
;онесений о случаях подозрения на заболевание в соответствии с 
становленными требованиями;обеспечить готовность медицинских 
>рганизаций к диагностике и оказанию помощи больным

постоянно ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ КК



)светить в СМИ вопросов профилактики особо опасных инфекционных 
Полезней и паразитарных заболеваний, передающихся через укусы 
-ровососущих членистоногих;

при выявлении Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Горячий Ключ, ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ

КК

)бязать хозяйствующие субъекты всех форм собственности провести 
[ротивокомаринные обработки прилегающих территорий и 
пидзначимых объектов;

Апрель Предприятия и хозяйства всех форм 
собственности, ООО «Профсервис», 

Белоречнский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае»,

)беспечить наличие резерва эффективных препаратов для проведения 
|ротивокомариных обработок.

постоянно Предприятия и хозяйства всех форм 
собственности; ООО «Профсервис», 

Белоречнский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
)рганизовать обучение специалистов лечебно-профилактических 
чреиедений по вопросам диагностики, лечения и профилактики 
[ихорадок, вызывающих чрезвычайные ситуации, и малярии.

До 1 июля 
ежегодно

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Белореченском, Апшеронском районах и городе 
Г орячий Ключ, ГБУЗ «Белореченская ЦРБ»МЗ

КК

§


