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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 04 апреля 2014 года №315 “О проведении весеннего месячника «сплошной» дератизации на территории городского округа”;

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 04 апреля 2014 года №315

О проведении весеннего месячника «сплошной» дератизации на территории городского округа

В целях предупреждения распространения природно-очаговых заболеваний 
и особо опасных инфекций на территории городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от  30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главного 
санитарного врача Российской Федерации  от 29.08.2006 года №27 «О мерах 
по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных 
инфекционных заболеваний в Российской Федерации», распоряжением  
главы администрации Костромской области от 23.10.2006 года №423-ра «О 
проведении месячника сплошной дератизации на территории Костромской 
области», Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, 
 постановляю:
1.Объявить в период с 10 апреля по 10 мая 2014 года весенний месячник 
«сплошной» дератизации  на территории городского округа.
2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений не 
зависимо от организационно-правовых форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям:
2.1. организовать и провести комплекс дератизационных мероприятий, 
уделив особое внимание обработкам жилого фонда, предприятий пищевой 
промышленности, общественного питания, организаций хранения и торговли  
продовольственными товарами, образовательных учреждений, организаций 
жилищно-коммунального хозяйства, мусорных свалок и кладбищ;
2.2. организовать проведение мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству закрепленных территорий;

2.3. представить сведения о проведенных дератизационных мероприятиях в 
срок до 15 мая 2014 года.
 3.Рекомендовать ОГБУЗ Галичская окружная больница 
(Н.А.Забродин), ГП КО «Издательский дом «Галичские известия» 
(Ж.В.Серогодская) провести   разъяснительную работу среди населения о 
мерах профилактики природно-очаговых заболеваний.
 4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора по Костромской области в Галичском районе усилить 
государственный санитарный надзор с принятием административных мер 
воздействия к руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
независимо от организационно-правовых форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям, не обеспечивающим организацию 
и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий в 
период весеннего месячника  «сплошной» дератизации. 
 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Н.В.Орлову.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.
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