
 

 

От 02 августа 2021 года № 529 

г. Дегтярск 

 

 Об утверждении Плана мероприятий по профилактике острых 

отравлений в быту среди населения городского округа Дегтярск 

 на 2021 - 2024 годы 

 

В целях своевременной организации мероприятий по профилактике 

острых отравлений в быту среди населения городского округа Дегтярск, в 

соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь 

ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 

Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике острых отравлений в 

быту среди населения городского округа Дегтярск на 2021 - 2024 годы 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет -http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                               В.О. Пильников 

 

 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

http://degtyarsk.ru/


Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск  

от 02 августа 2021 года № 529 

 

ПЛАН 

 мероприятий по профилактике острых отравлений в быту среди 

населения городского округа Дегтярск на 2021 - 2024 годы 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Направление экстренных извещений 

на каждый случай острого 

отравления в быту в Первоуральский 

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской 

области» 

при 

регистрации 

случая 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

2. Анализ эпидемиологической 

ситуации по острым отравлениям в 

быту, с целью выявления причин их 

возникновения 

ежеквартально Первоуральский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области», 

Первоуральский отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области, 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

3. Рассмотрение вопросов о ситуации 

по заболеваемости острыми 

отравлениями в быту населения и 

реализации мероприятий по 

профилактике острых отравлений на 

заседании Координационной 

комиссии по профилактике 

социально значимых заболеваний и 

санитарно-эпидемиологическому 

благополучию на территории 

городского округа Дегтярск 

 

Не реже 1 раза 

в год 

Администрация городского 

округа Дегтярск 

4. Оказание необходимой медицинской 

помощи нуждающимся, в том числе 

госпитализация в другие ЛПУ 

По мере 

необходимости 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

5. Проведение санитарно-

просветительской работы с 

населением, по вопросам 

профилактики бытовых отравлений, 

в том числе суррогатами алкоголя. 

Размещение информации в печати, на 

официальном сайте городского 

округа Дегтярск 

постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»,  

администрация городского 

округа Дегтярск, 

Первоуральский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области», 

Первоуральский отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области, 

Управление образования 



6. Пропаганда здорового образа жизни 

с использованием средств массовой 

информации 

постоянно Все субъекты профилактики 

7. Обновление наглядной агитации 

(«уголков здоровья») на 

предприятиях, в учреждениях, 

организациях 

В течение года Все субъекты профилактики, 

организации, учреждения и 

предприятия города. 

8 Проведение обучающих семинаров 

по профилактике наркомании, 

алкоголизма, суицидов с педагогами, 

воспитателями, социальными 

работниками 

В течении года, 

но не реже 1 

раза. 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 

АНО «Дорога к жизни», 

 

9. Проведение мероприятий по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, суицидов с учащимися 

старших классов, работающей 

молодежью, молодыми семьями (с 

привлечением русской православной 

церкви, социальных работников, 

психологов, сотрудников полиции) 

В течении года, 

но не реже 2-х 

раз 

Управление образования 
городского округа Дегтярск, 
Управление культуры и 

спорта городского округа 

Дегтярск 

10. Организация и проведение проверок 

объектов торговли и питания по 

вопросам: 

- реализации спиртных напитков в 

вечернее и ночное время; 

- продажи спиртосодержащей 

продукции лицам, не достигшим 18-

летнего возраста; 

-выявление и предотвращение 

продаж суррогатного алкоголя; 

- выявление и предотвращение 

продажи наркотиков и запрещенных 

препаратов; 

- выявление и предотвращение 

притонов для употребления 

суррогатного алкоголя, наркотиков и 

запрещенных препаратов; 

- обеспечение входного контроля 

поступающей пищевой продукции; 

- качества реализуемых пищевых 

продуктов; 

постоянно МО МВД России 
«Ревдинский», 
Первоуральский отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области; 
администрация городского 

округа Дегтярск 

11. Обеспечение соблюдения технологии 

приготовления продукции на 

предприятиях общепита, столовых 

предприятий, образовательных 

учреждениях, ЛПУ 

постоянно Управление образования 
городского округа Дегтярск, 
организации, учреждения и 
предприятия города. 

12. Обеспечение качественного 

водоснабжения населения. 

Проведение производственного 

контроля качества воды. 

постоянно ООО «АВТ Плюс», МКУ 
«УЖКХ»,  

13. Повышение противопожарной 

грамотности населения 

постоянно МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

 

 


