
 

 

 
 

 

от 19 апреля 2022 года № 402 

 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Комплексного плана по профилактике паразитарных 

болезней на территории городского округа Дегтярск на 2022-2025 годы   

 

         Руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Свердловской 

области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней», СП 3.2.3110-13 

«Профилактика энтеробиоза», в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения городского округа Дегтярск, в 

соответствии со статьей  31 Устава городского округа Дегтярск, администрация 

городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Комплексный план по профилактике паразитарных болезней на 

территории городского округа Дегтярск на 2022-2025 годы (прилагается).  

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Комплексного 

плана по профилактике паразитарных болезней на территории городского округа 

Дегтярск на 2022-2025 годы.  

3. Опубликовать настоящее постановление 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. 

4. 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 19 апреля 2022 года № 402 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

по профилактике паразитарных болезней на территории городского округа Дегтярск на 2022-2025 годы 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

I. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка и утверждение Комплексного плана по профилактике 

паразитарных болезней на территории городского округа Дегтярск.  

1 раз в 3 года Администрация городского округа 

Дегтярск 

1.2. Заслушивание на заседаниях Координационной комиссии по профилактике 

социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому 

благополучию на территории городского округа Дегтярск (далее- 

Координационная комиссия) вопросов, связанных с профилактикой 

паразитарных болезней в городском округе Дегтярск  

По плану 

Координационной 

комиссии 

Председатель Координационной 

комиссии городского округа 

Дегтярск 

1.3. Проведение своевременной корректировки профилактических мероприятий по 

предупреждению возникновения паразитарных болезней на территории 

городского округа Дегтярск в соответствии со сложившейся эпидемической 

обстановкой 

ежегодно 

(по ситуации) 

Администрация городского округа 

Дегтярск, ГБУЗ СО «Дегтярская 

ГБ», Первоуральский отдел 

Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области (по 

согласованию), ГБУСО 

«Первоуральская ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями 

животных» (по согласованию) 

1.4. Проведение санитарно-просветительной работы по гигиеническому 

воспитанию и обучению населения мерам личной и общественной 

профилактики паразитарных болезней (размещение информации на 

официальных сайтах и СМИ). 

Весь период ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 

Первоуральский отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 

области (по согласованию), 

Управление образования 

городского округа Дегтярск, 

администрация городского округа 



Дегтярск, Редакция газеты «За 

Большую Дегтярку» 

II. Подготовка кадров 

2.1. Проведение техучеб с медицинским персоналом по вопросам этиологии, 

клиники, диагностики (в том числе лабораторными методами), лечения и 

профилактики паразитарных болезней, а также обучение немедицинского 

персонала по проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий на случай возникновения паразитарного 

заболевания. 

ежегодно 

(по планам работы) 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 

Первоуральский отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 

области (по согласованию), 

руководители 

общеобразовательных организаций 

городского округа Дегтярск 

2.2. Проведение совещаний для врачей поликлиник, стационаров, скорой 

медицинской помощи по вопросам диагностики и проведения первичных 

санитарно-противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с 

подозрением на паразитарные заболевания. 

ежегодно 

(по планам работы) 

Управление Роспотребнадзора по 

Свердловской области (по 

согласованию), ГБУЗ СО 

«Дегтярская ГБ» 

(по согласованию) 

2.3. Подготовка среднего медицинского персонала поликлиник, стационаров, ОВП 

по методике забора материала от больного с подозрением на паразитарные 

болезни. 

ежегодно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

(по согласованию) 

 

2.4. Составление пофамильных списков работников, деятельность которых связана 

с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 

продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и 

бытовым обслуживанием населения, подлежащих профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации на предстоящий год и плана этой 

подготовки (Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников 

организаций»). Направление данных списков на согласование в Управление 

Роспотребнадзора по Свердловской области. 

ежегодно 

(до 1 февраля 

каждого года) 

Деятельность которых связана с 

производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией 

пищевых продуктов и питьевой 

воды, воспитанием и обучением 

детей, коммунальным и бытовым 

обслуживанием населения,  

руководители организаций и 

индивидуальные предприниматели 

(по согласованию) 

III. Профилактические мероприятия 

3.1. Выявление больных и носителей возбудителей паразитарных болезней при 

обращении и оказании медицинской помощи, при профилактических, 

плановых, предварительных при поступлении на работу и периодических 

обследованиях и осмотрах в установленном порядке. 

постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 
 

3.2. Проведение регистрации и учета каждого случая заболевания или 

носительства возбудителей паразитарных болезней. 

постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

 

3.3. Проведение сбора эпидемиологического анамнеза и своевременного постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 



обследования больного, в том числе лабораторного, в целях определения 

возбудителя, вызвавшего заболевание, любым доступным методом 

диагностики. 

 

 

3.4. Осуществление диспансерного учета больных паразитарными заболеваниями постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

3.5. Организация и проведение профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в очагах гельминтозов, лабораторное обследование контактных. 

постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 

Первоуральский отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 

области (по согласованию) 

 

3.6. Составление планов обследования населения по контингентам, включая 

детское организованное население. 

ежегодно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 

Управление образования 

городского округа Дегтярск 
 

3.7. Контроль полноты охвата, сроков и эффективности обследования населения на 

гельминтозы 

ежеквартально ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 

Первоуральский отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 

области (по согласованию) 
 

3.8. Организация проведения плановых профилактических обследований на 

контактные гельминтозы и кишечные протозоозы детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, амбулаторных и стационарных больных 

детских поликлиник и стационаров (100% охват) 

1 раз в год (после 

летнего периода, 

при формировании 

коллективов) 

Управление образования, 

руководители детских 

образовательных учреждений 

городского округа Дегтярск, ГБУЗ 

СО «Дегтярская ГБ» 

3.9. Изоляция и отстранение от работы (учебы) на период лечения заболевания 

паразитарными заболеваниями 

постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 

руководители детских 

образовательных учреждений 

городского округа Дегтярск 

3.10. Сбор и анализ данных о местах или завозных случаях малярии постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 

Управление Роспотребнадзора по 

Свердловской области  

3.11. Организация проведения плановых профилактических обследований на 

педикулез и чесотку  

- дети ДДУ 

- учащиеся школ  

- стационарные больные 

 

 

 

ежемесячно 

4 раза в год 

1 раз в неделю 

 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

(по согласованию), Управление 

образования городского округа 

Дегтярск, руководители детских 

образовательных учреждений 

городского округа Дегтярск, 



3.12. Организация наблюдения за контактными в очагах педикулеза и чесотки 1 раз в 10 дней ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 
 

3.13. Осуществление дезинфекционных мероприятий (камерная дезинфекция 

постельных принадлежностей в очагах чесотки 

постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 
 

3.14. Организация и проводение контроля, в том числе лабораторного, за качеством  

продукции: мясной и рыбной продукции, овощей, фруктов, ягод, столовой 

зелени, а так же блюд, употребляемых без термической обработки 

постоянно Юридические лица, 

 индивидуальные предприниматели 

(по согласованию)  

3.15. Обеспечение выполнения действующих СанПинов и нормативных документов постоянно Юридические лица, 

индивидуальные предприниматели  

3.16. Проведение лабораторной диагностики токсокароза у животных, лечение 

инвазированных собак и кошек, плановой дегельминтизации щенков. 

постоянно ГБУ СО «Первоуральская 

ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных»  

3.17. Благоустройство населенных мест, мест отдыха, фермерских хозяйств, 

поддержание чистоты территорий. («Правила благоустройства территории 

городского округа Дегтярск» Решение Думы городского округа Дегтярск                 

№ 487 от 30.01.2020 года (ред. от 27.05.2021№ 618) 

постоянно МКУ «УЖКХ», администрация 

городского округа Дегтярск,  

юридические лица (по 

согласованию), индивидуальные 

предприниматели (по 

согласованию) 

3.18. Осуществление накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства. В соответствии с требованиями 

ст.18 ФЗ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

постоянно  МКУ «УЖКХ», администрация 

городского округа Дегтярск, 

юридические лица (по 

согласованию), индивидуальные 

предприниматели (по 

согласованию) 

3.19. Обеспечение эффективной очистки и обеззараживания сточных вод, их 

осадков, исключение сброса необеззараженных сточных вод и их осадков, 

стоков животноводческих ферм и комплексов в поверхностные водоемы. 

постоянно ООО «АВТ ВОСТОК», 

 

3.20. Соблюдение агротехники и санитарии при выращивании плодов открытого 

грунта в коллективных, индивидуальных, фермерских хозяйствах 

постоянно Физические лица, индивидуальные 

предприниматели 

осуществляющие данную 

деятельность 

3.21. Организация обеззараживания трупов животных, соблюдение правил сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов. 

постоянно ГБУСО «Первоуральская 

ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных», МКУ 

«УЖКХ» 

3.22. Проведение мероприятий по профилактике токсокароза: коррекция по возможности МКУ «УЖКХ», администрация 



 

 
 

численности кошек и собак в населенных пунктах, организация площадок для 

выгула собак и обеспечение их надлежащего санитарного состояния, замена 

песка в песочницах. 

городского округа Дегтярск, 

ГБУСО «Первоуральская 

ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных», 

Управляющие компании (по 

согласованию), руководители 

дошкольных образовательных 

учреждений городского округа 

Дегтярск 

3.23. Информирование населения об эпидемиологической ситуации по 

паразитарным заболеваниям, в том числе об эндемичных странах. 

постоянно Администрация городского округа 

Дегтярск, Редакция газеты «За 

Большую Дегтярку», Управление 

образования городского округа 

Дегтярск, ГБУЗ СО «Дегтярская 

ГБ», Управление Роспотребнадзора 

по Свердловской области (по 

согласованию) 


