АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2022 года № 451
г. Дегтярск
Об улучшении санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
городском округе Дегтярск на 2022 год
В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», согласно Информационному
бюллетеню «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в городском округе Дегтярск в 2020 году», руководствуясь ст. 31
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мероприятий, направленных на улучшение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городском округе
Дегтярск на 2022 год (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

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 28 апреля 2022 года № 451
Перечень мероприятий, направленных на улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
городском округе Дегтярск на 2022 год
№
п/п
1
2

3

4

5

Наименование приоритетного направления улучшения санитарно-эпидемиологической
обстановки
По улучшению качества атмосферного воздуха и почв
Обеспечить производственный контроль, в т.ч. посредством проведения лабораторных
исследований и испытаний промышленных предприятий малого и среднего предпринимательства
за приоритетными производственными факторами
Снизить пылевую нагрузку на население путем проведения мероприятий по благоустройству
территории и проведения санитарной очистки населенных мест в соответствии с требованиями
санитарных норм и правил (асфальтирование и ремонт дорожных покрытий, полив тротуаров и
дорог в летний период, озеленение территорий)

Ответственные за исполнение
Руководители предприятий и
организаций

МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления»,
администрация городского округа
Дегтярск
Обеспечить обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных МКУ «Управление жилищноотходов и специальных площадок для накопления крупногабаритных отходов на территории коммунального хозяйства и
городского округа Дегтярск в соответствии с требованием санитарного законодательства
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления»,
администрация городского округа
Дегтярск
По улучшению качества питьевого водоснабжения
Организовать водоснабжение населения, в том числе принятие мер по организации ООО «РСК «ИЛАН», МКУ
водоснабжения населения и водоотведения
«Управление жилищнокоммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления»,
администрация городского округа
Дегтярск
Реализовать меры по снижению химической нагрузки на население в связи с воздействием на ООО «РСК «ИЛАН», МКУ
здоровье некачественной питьевой воды (в том числе по приоритетным загрязнителям железо, «Управление жилищномарганец, нитраты)
коммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов

местного самоуправления»,
администрация городского округа
Дегтярск
6

7
8
9

Обеспечить разработку проектов организации зон санитарной охраны и режимов ее
эксплуатации; утвердить границы ЗСО источника питьевого водоснабжения, не допускать
размещения в зонах санитарной охраны сооружений и объектов, которые могут оказать влияние
на качество воды источника питьевого водоснабжения

ООО «РСК «ИЛАН», МКУ
«Управление жилищнокоммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления»
Обеспечить информирование населения о качестве подаваемой питьевой воды через средства ООО «РСК «ИЛАН»,
массовой информации
администрация городского округа
Дегтярск
Обеспечить проведение производственного контроля за качеством питьевой воды, ООО «РСК «ИЛАН»
подаваемой населению, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил
Утвердить постановлением администрации места рекреационного водопользования на МКУ «Управление жилищнотерритории, предприятиям, использующим водные объекты, осуществлять производственный коммунального хозяйства и
лабораторный контроль за качеством воды водных объектов, используемых для рекреационных обеспечения деятельности органов
целей
местного самоуправления»,
администрация городского округа
Дегтярск
По снижению влияния физических факторов

10

11

12

Разработать шумовую карту городского округа Дегтярск с целью проведения мероприятий по МКУ «Управление жилищноснижению шумовой нагрузки на население
коммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления»,
администрация городского округа
Дегтярск
По улучшению качества питания населения
Обеспечить реализацию мероприятий по полноценному и рациональному питанию администрация городского
различных групп населения
округа Дегтярск,
руководители
образовательных
учреждений, руководители
промышленных предприятий
Обеспечить снижение микробиологической нагрузки на население в связи с Руководители предприятий
бактериологическим загрязнением продуктов питания
продовольственной торговли

13

14

15

16

По профилактике факторов, связанных с условиями воспитания, обучения детей и подростков
- Обеспечить дошкольные организации доброкачественной питьевой водой по Управление образования
городского округа Дегтярск,
микробиологическим показателям;
Обеспечить приготовление пищевой продукции в дошкольных образовательных Руководители образовательных
организаций,
учреждениях, отвечающей по микробиологическим показателям санитарным нормам;
администрация городского округа
- Обеспечить искусственное освещение в дошкольных организациях в соответствии с
Дегтярск
санитарными требованиями;
- Обеспечить проведение мероприятий по профилактике острой и хронической заболеваемости
детей и подростков в образовательных учреждениях;
- Обеспечить соблюдение соотношения нутриентов (белков, жиров, углеводов) в суточном
рационе дошкольных организаций
По профилактике заболеваний работающего населения
ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»,
Повысить охват периодическими медицинскими осмотрами работающего населения
руководители предприятий,
организаций и учреждений
(независимо от форм
собственности), администрация
городского округа Дегтярск
По профилактике травм и отравлений
Продолжить работу по благоустройству дворов и улиц, поддерживанию порядка спортивных Управляющие компании (ООО
зон и площадок, проводить обязательную ревизию спортивного оборудования
«Ремстройкомплекс», ТСЖ
«Край»), Управление культуры и
спорта городского округа Дегтярск,
Управление образования
городского округа Дегтярск, МКУ
«Управление жилищнокоммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления»,
администрация городского округа
Дегтярск
Обеспечить профилактику детского травматизма, путем пропаганды ЗОЖ, проведению Управление образования
мероприятий по соблюдению правопорядка
городского округа Дегтярск,
Управление культуры и спорта
городского округа Дегтярск,
администрация городского округа
Дегтярск
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Обеспечить повышение качества дорожного покрытия, оптимизацию транспортных потоков

По профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний
Обеспечить в 2022 году выполнение в полном объеме мероприятий, утвержденных
муниципальными программами и планами по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней, в том числе:
- Подпрограммы 2 «Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции,
туберкулеза и наркомании на территории городского округа Дегтярск» Муниципальной
программы «Формирование здорового образа жизни среди населения городского округа Дегтярск
до 2026 года»;
- Подпрограммы 3 «Повышение благоустройства жилищного фонда городского округа
Дегтярск и создание благоприятной среды проживания граждан» Муниципальной программы
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до
2024 года»
Изыскать возможность выделения дополнительных ассигнований за счет средств
муниципального бюджета на проведение противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в части неспецифической профилактики природно-очаговых и клещевых
инфекций:
- благоустройства территории населенных пунктов;
- дезинсекции (в том числе акарицидных и ларвицидных обработок) в теплый период года в
лесопарковой зоне, на территории природных очагов, на территории населенных пунктов;
- ликвидации несанкционированных свалок, очистки от сухостоя, густого подлеска лесных
массивов, примыкающих к населенным пунктам
Провести мероприятия по снижению инфекционной заболеваемости, в том числе по
следующим нозологическим формам:
ОКИ уст.этиологии
ОКИ кампилобактер
ОКИ вызв.вирус.возб.
ОКИ вызв.вир.Норволк
ОКИ неуст.этиологии
Ветряная оспа
Укусы животными
Укусы,оцарап.домашн.животными
Укусы,оцарап.дикими животными
Кол-во лиц покусанных клещами

МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления»,
администрация городского округа
Дегтярск
Администрация городского округа
Дегтярск, МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства
и обеспечения деятельности
органов местного самоуправления»

МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления»,
администрация городского округа
Дегтярск
Администрация городского округа
Дегтярск, ГБУЗ СО «Дегтярская
ГБ»
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23
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Инфекц.мононуклеоз
Туберкулез активный
ТВС органов дыхания
ТВС бацилярн.формы
ВИЧ (сумма)
Болезнь вызв.ВИЧ
Бессимп.инф.стат.ВИЧ
Дети от ВИЧ+
ГРИПП+ОРЗ
ОРВИ (в т.ч.COVID-19)
Пневмония (в т.ч.COVID-19)
Пневмония вн/б без COVID-19
Пневмония лаб.подтв.(в т.ч.COVID-19)
Пневм.лаб.подтв.б/COVID-19
Пневмония вирусная(в т.ч.COVID-19)
Пневмония вир.б/COVID-19
Микроспория
ПАРАЗИТАРНЫЕ
ПРОТОЗООЗЫ
Лямблиоз
Др.прозойные болезни
Бластоцистоз
ГЕЛЬМИНТОЗЫ
Энтеробиоз
Проводить заслушивания главных врачей лечебно-профилактических учреждений и
руководителей предприятий, организаций и учреждений о ходе иммунизации населения и
выполнении планов профилактических прививок против инфекционных заболеваний
работающим лицам
Привлекать средства массовой информации для освещения хода иммунизации населения,
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий для предупреждения
возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний
Обеспечить формирование и выполнение годового плана профилактических прививок в
соответствии с национальным и региональным календарем прививок, календарем прививок по
эпидемическим показаниям
По профилактике инфекций, управляемых средствами специфической профилактики:
 Проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции.
 Проведение плановой иммунизации против клещевого вирусного энцефалита, бешенства,
туляремии профессиональных групп риска ежегодно до 01 июня.

Администрация городского округа
Дегтярск
Администрация городского округа
Дегтярск, ГБУЗ СО «Дегтярская
ГБ», Редакция газеты «За большую
Дегтярску»
ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»
ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»,
администрация городского округа
Дегтярск, Руководители
предприятий и организаций

 Включать проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, в том (независимо от форм
числе проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в коллективные собственности)
договоры.
 Использовать в критериях оценки деятельности работников амбулаторнополиклинических учреждений здравоохранения показатели охвата, привитости и выполнения
планов прививок против инфекционных заболеваний.
 Представлять в территориальное лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ) списки
работающих для составления планов профилактических прививок, в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил.
 Лечебно-профилактическому учреждению выдавать на каждое предприятие (организацию,
учреждение) годовые планы-графики профилактических прививок, составленные на основании
предоставленных работодателем списков работающих.
 Обеспечить выполнение учреждением здравоохранения требований нормативных
документов по иммунопрофилактике инфекционных болезней, в том числе достижение и
поддержание уровней привитости населения по Национальному календарю профилактических
прививок, календарю прививок по эпидемическим показаниям, Региональному календарю
профилактических прививок Свердловской области.
 Взять под контроль рациональное и целевое использование медицинских
иммунобиологических препаратов, поставляемых в лечебно-профилактические учреждения в
рамках государственных и областных целевых программ.
 Проводить
всеми
медицинскими
работниками
при
осуществлении
своей
профессиональной медицинской деятельности (независимо от специальности) информирование,
гигиеническое воспитание и обучение граждан, направленное на повышение санитарной
культуры и профилактику инфекционных заболеваний, распространение знаний о здоровом
образе жизни.
 Организовать выполнение в установленные сроки планов профилактических прививок в
рамках реализации Национального календаря прививок, календаря прививок по эпидемическим
показаниям, составленных лечебно-профилактическими учреждениями. Создать необходимые
условия для проведения медицинского осмотра работников и иммунизации.
 Назначать лицо, ответственное за организацию иммунизации сотрудников, которым
уточняются сведения о прививочном статусе работников на основании представленных ими
документов (прививочных сертификатов) о профилактических прививках. Сведения о
прививочном статусе работников организации вносить в списки работающих, обновление списка
проводить регулярно с учетом приема и увольнения работающих (что определено п. 4187.
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней").

собственности) ежегодно представлять в медицинские организации списки работающих,
заверенные подписью руководителя, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), даты
рождения, занимаемой должности, сведений о проведенных ранее прививках, имеющихся
медицинских отводах (противопоказаниях) (что определено п. 4188. СанПиН 3.3686-21
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"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней") для
составления планов профилактических прививок, в соответствии с требованиями нормативных
документов
Выделять
денежные
ассигнования
на
проведение
противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий,
в
том
числе
приобретение
медицинских
иммунобиологических препаратов для проведения профилактических прививок против
инфекционных заболеваний по эпидемическим показаниям сотрудникам, членам их семей,
ветеранам труда
По профилактике природно-очаговых, клещевых инфекций:
 Организовать и взять под контроль проведение экстренной иммунопрофилактики среди лиц,
пострадавших от нападения клещей, с учетом проведенных ранее профилактических прививок
против клещевого вирусного энцефалита;
 Обеспечить наличие в лечебно-профилактическом учреждении лекарственных средств,
необходимых для лечения больных клещевым вирусным энцефалитом, диагностических и
медицинских иммунобиологических препаратов;
 Обеспечить обоснованную постановку диагноза клещевого вирусного энцефалита на основе
эпидемиологического анамнеза (в том числе прививочного анамнеза), данных клиники, результатов
лабораторных исследований;
 Организовать выполнение в полном объеме всеми заинтересованными службами и
ведомствами мероприятий, направленных на профилактику инфекций, передаваемых иксодовыми
клещами, в соответствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил,
включая:
- проведение энтомологического обследования территорий на заселенность клещами (до
акарицидной обработки и контроль ее эффективности после) юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством
Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, и экспертами,
аттестованными в установленном Правительством Российской Федерации порядке,
- проведение акарицидных обработок (по эпидемиологическим показаниям) обученным
персоналом организаций дезинфекционного профиля, имеющих лицензию на осуществление
медицинской деятельности по «дезинфектологии»,
- вакцинопрофилактику,
- экстренную специфическую профилактику (иммуноглобулин, антибиотики).
 В рамках организации и проведения производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, назначить ответственных лиц за организацию и проведение:
- иммунизации работающих лиц,
- освидетельствования при профилактических медицинских осмотрах,
- мероприятий по дезинфекции.
 Ответственным лицам проводить своевременную сверку с лечебно-профилактическими

Руководители предприятий и
организаций (независимо от форм
собственности)

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»,
администрация городского округа
Дегтярск, руководители
предприятий, организаций и
учреждений (независимо от форм
собственности)
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учреждениями по работникам, подлежащим иммунизации или медосмотру, по объемам и срокам
проведения профилактических (противоэпидемических) мероприятий со специализированными
организациями.
 Обеспечить организацию проведения обученным персоналом по вопросам дезинфектологии
следующих дезинфекционных мероприятий:
- обследования с целью учета численности, определения заселенности объектов и территории,
их технического и санитарно-эпидемиологического состояния;
- профилактические
(организационные,
гидротехнические,
инженерно-технические,
санитарно-гигиенические), агротехнические и лесотехнические мероприятия, предупреждающие
заселение объекта членистоногими и грызунами в жилых зданиях, помещениях, сооружениях, а
также прилегающей к ним территории;
- истребительные мероприятия с использованием ограничительных, физических, химических
и биологических методов;
- контроль эффективности истребительных мероприятий своими силами или силами
исполнителей дезинсекционных и дератизационных работ или сторонних организаций
По профилактике возникновения и распространения острых кишечных инфекций и пищевых
отравлений в образовательных учреждениях муниципального образования:
 Предусмотреть в бюджете муниципального образования финансирование:
- мероприятий, направленных на выполнение программ по приведению образовательных
учреждений, в том числе пищеблоков, в соответствие с требованиями санитарных правил;
- проведения лабораторных исследований, предусмотренных для оценки обеспечения
качества и безопасности питания в образовательных учреждениях;
- обеспечения вакцинации сотрудников пищеблоков общеобразовательных учреждений
против дизентерии Зонне и гепатита А.
 Уделять особое внимание подбору и расстановке руководящих кадров образовательных
учреждений, их квалификационной подготовке и обучению, в том числе по вопросам соблюдения
санитарного законодательства.
 Обеспечить своевременное принятие мер, в рамках полномочий, при выявлении
недобросовестных хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги питания в сфере образования.
 При размещении государственного заказа на оказание услуг по организации питания
(поставку продуктов питания) в образовательные учреждения, принять меры:
- к обеспечению прямых поставок продуктов питания от производителей (в том числе
производителей продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами);
- к организации питания по меню, соответствующему санитарным нормам и правилам,
- к обеспечению пищеблоков квалифицированными работниками.
 Обеспечить контроль за организацией работы пищеблоков образовательных учреждений в
соответствии с имеющейся материально-технической базой (в столовой с полным набором
помещений - работа на сырье, в столовой-доготовочной - на полуфабрикатах, в буфете-раздаточной

Управление образования
городского округа Дегтярск,
администрация городского округа
Дегтярск
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- реализация готовых блюд, кулинарных и кондитерских изделий).
 Организовать мониторинг обеспеченности пищеблоков образовательных учреждений
технологическим оборудованием, моющими и дезинфицирующими средствами
Организовать контроль и своевременное устранение выявленных нарушений требований
санитарного законодательства в подведомственных образовательных учреждениях с целью
профилактики заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями
По профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП):
 Полноту и своевременность выявления, регистрации и лабораторной диагностики ИСМП:
- у новорожденных, родильниц, послеоперационных больных, больных, находящихся на
аппарате ИВЛ, больных с урологической патологией;
 Выполнение планов производственного лабораторного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий; при этом необходимо предусмотреть лабораторные исследования лекарственных
форм, смесей для вскармливания, воды для питья новорожденных, одноразового шовного
материала, контроль качества обработки рук персонала.
 Безопасные условия проведения лечебно-диагностических манипуляций и процедур для
предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов и медицинского персонала.
 Выполнение мероприятий по реализации Национальной концепции профилактики
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи».
 Выполнение планов профилактических и противоэпидемических мероприятий, с разделами
по профилактике отдельных инфекционных заболеваний, утвержденных главными врачами
учреждений здравоохранения.
 Поддержание надлежащего санитарно-технического состояния лечебно-профилактических
учреждений в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и нормативов.
 Осуществление совершенствования системы учета, регистрации и анализа заболеваемости
пневмониями, респираторными инфекциями, ВИЧ/СПИД, по лечебным учреждениям
По профилактике и лечению ВИЧ-инфекции парентеральных вирусных гепатитов и инфекций,
передаваемых половым путем, организовать и обеспечить:
 Учет населения, подлежащего скринингу – обязательному обследованию на ВИЧ,
парентеральные гепатиты и сифилис, с охватом медицинским освидетельствованием на ВИЧинфекцию не менее 30 % от численности населения городского округа (в рамках государственной
Стратегии профилактики ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 3468-р) достижение целевых показателей в рамках реализации ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА) и не менее 95% от численности подлежащих групп
риска, с учетом кратности, в разрезе подразделений лечебно- профилактического учреждения.
 Охват информационными и обучающими программами по профилактике ВИЧ/СПИД как
лиц из «групп риска», так и всего населения.

Руководители образовательных
учреждений, администрация
городского округа Дегтярск

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»,
администрация городского округа
Дегтярск, АНО «Дорога к жизни»

30

31

 Охват подлежащих беременных женщин с ВИЧ/СПИД и новорожденных профилактикой
вертикального пути передачи инфекции (по полной схеме).
 Охват подлежащих больных с ВИЧ-инфекцией антиретровирусной терапией.
 В полном объеме диспансерное наблюдение и обследование больных с ВИЧ-инфекцией,
хроническими вирусными гепатитами, проведение профилактических и противоэпидемических
мероприятий в очагах острых, хронических случаев заболеваний и бессимптомного
«носительства» вирусов парентеральных гепатитов.
 Обследование на туберкулез всех подлежащих лиц с ВИЧ- инфекцией, находящихся на
диспансерном наблюдении
 Обеспечение доли лиц с клинически установленными диагнозами (код В20- 24, код Z 21)
не менее 90 % от общего числа лиц с впервые выявленной ВИЧ- инфекцией (R75)
 Профилактику случаев врожденного сифилиса (качественное, своевременное и полное
обследование беременных женщин).
 Полноту обследования на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), лиц, контактных с больными сифилисом и гонореей, регистрации в полном объеме всех случаев выявления
ИППП
По профилактике заболеваемости и своевременному выявлению туберкулёза организовать и
обеспечить:
 Охват детей туберкулинодиагностикой – не менее 99%.
 Охват дообследованием у фтизиатра детей и подростков по результатам
туберкулинодиагностики – не менее 99 %.
 Охват населения флюорографическим обследованием, с учетом перечня групп населения,
подлежащих осмотрам и в соответствии с периодичностью проведения флюорографических
осмотров – до 100% от численности.
 Организацию и проведение медицинского обследования лиц, контактных с больными
туберкулезом, в сроки, установленные нормативными документами.
 Организацию проведения заключительной дезинфекции во всех очагах туберкулеза с
камерной обработкой
 По запросам обслуживающих медицинских организаций представлять информацию,
необходимую для организации и проведения профилактических обследований сотрудников в
целях раннего выявления туберкулеза.
 Допускать до работы лиц, прошедших обязательный медицинский осмотр в лечебнопрофилактическом
учреждении
перед
поступлением
на
работу,
периодические
профилактические медицинские осмотры и имеющих по результатам осмотров заключение врача
о годности к работе
По профилактике паразитарных болезней:
 Осуществлять выявление, лечение и диспансерное наблюдение больных с паразитарными

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»

Руководители предприятий,
организаций и учреждений
(независимо от форм
собственности)

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», Филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и

инвазиями и гельминтозами в соответствие с требованиями нормативных документов

 Проводить профилактические мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды от
контаминации возбудителями паразитарных заболеваний и санитарно-паразитологический
контроль (в объеме производственного контроля) в соответствии с действующими нормативными
документами.
 Своевременно организовывать плановое обследование подлежащих контингентов на
выявление возбудителей паразитарных болезней
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эпидемиологии в Свердловской
области в городе Первоуральск,
Шалинском, Нижнесергинском
районах и городе Ревда»
руководители предприятий,
организаций и учреждений
(независимо от форм
собственности), Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе
Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе
Ревда»

По диагностике инфекционных и паразитарных болезней, носительства возбудителей
инфекционных болезней среди населения:
 Обеспечить расшифровку этиологической структуры инфекционных заболеваний:
- при острых кишечных инфекциях - не менее 70% случаев, с обеспечением лабораторной
ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»
диагностики для установления вирусной этиологии;
- при клещевом энцефалите, коклюше, кори, эпидемическом паротите, краснухе, малярии 100 %;
- при вирусном гепатите - в 100% случаев проведение исследований на все маркеры,
предусмотренные действующей нормативной документацией
По развитию системы управления риском для здоровья населения и
формированию здорового образа жизни
Разработать план мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия Администрация городского округа
Дегтярск

