
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.10.2011 № 887 
 

 

Об утверждении Комплексного плана 

противоэпизоотических и 

противоэпидемических мероприятий по 

профилактике малярии в сельском 

поселении Ершовское на 2011-2015 годы 

 

 

 

В связи со сложившейся в Московской области неустойчивой 

эпидемиологической обстановкой по заболеваемости малярией, необходимостью 

дальнейшего совершенствования мероприятий направленных на профилактику 

заболевания малярией населения сельского поселения Ершовское, во исполнение 

постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области от 09.09.2011 № 3335 «О мерах по профилактике заболеваемости населения 

района малярией»   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Комплексный план противоэпизоотических и 

противоэпидемических мероприятий по профилактике малярии в сельском 

поселении Ершовское на 2011-2015 годы (прилагается). 

2. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 

предусмотреть финансирование мероприятий, указанных в приложении к 

настоящему постановлению в бюджете сельского поселения Ершовское.   

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района. 

4. 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 № 887 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий по профилактике 

малярии в сельском поселении Ершовское на 2011-2015 годы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Обеспечение должного санитарного 

содержания и благоустройства 

территорий населенных пунктов,          

водопроводных   колонок и колодцев с 

недопущением образования мелких 

стоячих водоемов - мест выплода  

малярийных комаров, (выравнивание 

местности с высоким уровнем 

дренажных вод, ликвидация стоячих, 

ненужных водоемов, луж, дренаж 

болотистой местности) 

Весна-лето Заместители Главы 

Администрации,  
 

2. Проведение противоличиночных 

обработок, окашивание берегов 

анафилогенных водоемов, 

находящихся в населенных пунктах, 

вблизи предприятий, садоводческих       

товариществ, кооперативов. 

 

 Заместители Главы 

Администрации, 

Руководители 

предприятий 

независимо от форм 

собственности, 

председатели, 

садоводческих 

товариществ, 

кооперативов 
3. Осуществление контроля за  

трудоустройством граждан,      

прибывших из неблагополучных по  

малярии территорий, при наличии  

медицинских справок о прохождении 

медицинского осмотра с   

необходимыми обследованиями 

 

 

   

 

При приеме 

на работу 

Заместители Главы 

Администрации, 

Руководители 

предприятий 

независимо от форм 

собственности, 

индивидуальные 

предприниматели, 

председатели 

садоводческих 

товариществ, 

кооперативов 



4. Обеспечение в очаге малярии 

обработки помещений и 

анофелогенных водоемов  

 

По мере      

регистраци

и очага 

Заместители Главы 

Администрации, 

Руководители 

предприятий 

независимо от форм 

собственности, 

председатели, 

садоводческих 

товариществ, 

кооперативов 
5. Обеспечить проведение инструктажа 

сотрудников предприятий, 

направляемых в служебные 

зарубежные поездки  в страны 

эндемичные по малярии.   

Организовать их информирование об 

опасности заражения малярией 

необходимости соблюдения мер 

профилактики.  

Перед 

выездом 

Руководители 

предприятий 

независимо от форм 

собственности, 

индивидуальные 

предприниматели 

6. 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 

заболеваемости малярией 

Постоянно Заместители Главы 

Администрации 

 

 

Заместитель Главы Администрации, 

Председатель противоэпидемической 

и противоэпизоотической комиссии  

при Администрации сельского поселения Ершовское                                    А.И. Гавриленко 


