
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.10.2011 № 886 
 

 

Об утверждении Комплексного плана 

противоэпизоотических и 

противоэпидемических мероприятий по 

борьбе с грызунами и профилактике 

природно-очаговых заболеваний на 

территории сельского поселения 

Ершовское на 2011-2016 годы 

 

 

 

В связи со сложившейся в Московской области сложной эпидемиологической 

обстановкой по природно-очаговым заболеваниям, необходимостью дальнейшего 

совершенствования мероприятий направленных на профилактику заболеваний 

передающихся при укусах кровососущих насекомых, во исполнение требований 

решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при 

Губернаторе Московской области от 24.03.2011 «О комплексе мер на территории 

Московской области, направленных на борьбу с природно-очаговыми и опасными 

инфекциями», Приказа Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 28.02.2011 № 66 «О совершенствовании мероприятий по 

профилактике заболеваний, передающихся при укусе клещами в Московской 

области», постановления Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 09.09.2011 № 3334 «О мерах про профилактике природно-

очаговых заболеваний (клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, 

туляремия, лептоспироз, ГЛПС)» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Комплексный план противоэпизоотических и 

противоэпидемических мероприятий по борьбе с грызунами и профилактике 

природно-очаговых заболеваний на территории сельского поселения Ершовское на 

2011-2016 годы (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям, гражданам, осуществляющим 

хозяйственную деятельность, провести комплекс дератизационных мероприятий, 

включающий:  

2.1. Оценку заселенности объекта грызунами;  

2.2. Обеспечение грызунонепроницаемости объекта путем проведения 

необходимых инженерно-технических, ремонтно-строительных мероприятий;  

2.3. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на 

обеспечение должного санитарного состояния объекта и прилегающей территории; 



2.4. Проведение истребительных мероприятий своими силами при наличии 

соответствующих условий или силами организаций дезинфекционного профиля.  

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 

собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

эксплуатацию и содержание мест массового отдыха и пребывания населения 

(оздоровительные учреждения, объекты социального обслуживания, базы отдыха, 

садоводческие товарищества, кооперативы  и др.) обеспечить: 

3.1.Систематическую качественную расчистку и благоустройство, выкос 

травяной растительности, территорий мест массового отдыха и пребывания 

населения (как самой территории, так и прилегающей к ней на расстоянии не менее 

50 метров). Ограждение от проникновения домашних и диких животных, которые 

могут занести клещей, участков территории, наиболее часто посещаемых людьми. 

3.2. Проведение дератизационных мероприятий против грызунов на 

расчищенных территориях в местах массового пребывания населения осенью и 

весной (в обязательном порядке по периметру оздоровительных организаций и баз 

отдыха). 

3.3. Зооэнтомотологическое обследование детских летних оздоровительных 

учреждений за один месяц до открытия и проведение (в т.ч., на расстоянии не менее 

50 метров за территорией оздоровительных организаций и баз отдыха) 

противоклещевых обработок (не позднее, чем за 7 дней до открытия) и 

дератизационных мероприятий по эпидемиологическим и энтомологическим 

показаниям с последующим контролем эффективности. 

3.4. Проведение акарицидных обработок территорий мест массового отдыха и 

пребывания населения и лиц, относящихся к профессиональным группам риска, по 

энтомологическим показаниям. 

3.5. Профессиональные группы риска (работников сельского хозяйства и др.) 

средствами индивидуальной защиты и репеллентами. 

4. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 

предусмотреть финансирование мероприятий, указанных в приложении к 

настоящему постановлению в бюджете сельского поселения Ершовское.   

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации сельского поселения Ершовское                    

Гавриленко А.И. 

 

 

И. о. Главы Администрации                                                                  Т.А. Палагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 

к постановлению  

Главы Администрации  

сельского поселения Ершовское  

от 11.10.2011 № 886 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с 

грызунами и профилактике природно-очаговых заболеваний на территории 

сельского поселения Ершовское на 2011-2016 годы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Проведение дератизационных, 

акарицидных и дезинфекционных 

мероприятий в природных очагах, зонах 

отдыха населения, садоводческих 

товариществах и кооперативах с 

привлечением специализированных 

организаций дезинфекционного профиля 

 

Весна-лето-

осень 

Заместители Главы 

Администрации, 

Руководители 

оздоровительных 

учреждений, баз 

отдыха, 

садоводческих 

товариществ, 

кооперативов 

2. Осуществление мер по ликвидации 

несанкционированных свалок, 

приведению в соответствие санитарным 

нормам контейнерных площадок для 

сбора мусора в населенных пунктах, 

садоводческих товариществах и 

кооперативах.  

Постоянно Заместители Главы 

Администрации, 

Руководители 

садоводческих 

товариществ, 

кооперативов 

 

3 Приведение производственных, 

общественных, жилых помещений, 

зданий, сооружений на территории 

поселения, промышленных площадок, 

стоянок автотранспорта в должное 

санитарно-техническое состояние 

(грызунонепроницаемости) в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами, и обязательное 

проведение дератизационных работ, 

своевременный вывоз бытовых отходов, 

санитарная очистка территории.  

Постоянно Руководители 

учреждений и 

организаций 

независимо от 

форм 

собственности, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, 

осуществляющие 

хозяйственную 

деятельность 

4. Организация продажи для населения 

приманок и других средств борьбы с 

грызунами в жилых помещениях, на 

прилегающих к домам территориях и 

Постоянно Руководители 

торговых 

организаций 



садовых участках. 

5. Содействие Территориальному отделу  

Управления Роспотребнадзора по 

Московской области в г.г. Звенигород, 

Краснознаменск, Одинцовском районе, 

МУЗ «Районная больница № 2» в 

организации активной разъяснительной 

работы среди населения в средствах 

массовой информации о мерах 

профилактики и индивидуальной защиты 

от клещевого энцефалита. 

 Заместители Главы 

Администрации 

 

 

Заместитель Главы Администрации, 

Председатель противоэпидемической 

и противоэпизоотической комиссии при  

Администрации сельского поселения Ершовское                                      А.И. Гавриленко 


