
Администрация  городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 26 »  сентября  2017 г.                                                                                                      № 694

О проведении  мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения клещевых 
вирусных инфекций  в 2018 году

 В    целях     предупреждения          распространения         заболеваний
клещевых  вирусных   инфекций,    в    соответствии    с  Федеральным  законом
от   30   марта   1999  года  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии  населения»  (с  изменениями),  руководствуясь   постановлениями
Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  07.03.2008  г.  №19  «Об
утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1.3.2352-08
«Профилактика  клещевого вирусного энцефалита»,  от  17.11.2015 г.  №78  «Об
утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1.3310-15
«Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», комплексным
планом  мероприятий  по  профилактике  инфекций,  передаваемых  иксодовыми
клещами на территории городского округа город Галич Костромской области на
период  до  2020  года  от  27.06.2016  года,  руководствуясь  Уставом  городского
округа город Галич Костромской области,

постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  по  предупреждению
возникновения и распространения клещевых вирусных инфекций на территории
городского округа - город Галич Костромской области на 2018 год.
2.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций,  учреждений  всех
организационно-правовых форм, осуществляющих  деятельность на территории
городского  округа  своевременно  запланировать  и  провести  в  2018  году
мероприятия по предупреждению возникновения и распространения клещевых
вирусных  инфекций  в  соответствии  с  действующим  санитарным
законодательством.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации городского округа  Н.В. Орлову.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  городского округа                                                                   С.В. Синицкий



Приложение к 
  постановлению администрации 

городского округа — город Галич 
Костромской области

от   « 26 »  сентября  2017 г. № 694

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ

ИКСОДОВЫМИ КЛЕЩАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018 ГОД

№ Наименование объекта Акарицидные обработки

К-во объектов *Площадь, га

1 Детские сады 8 5,6

2 Школы 5 7,0

3 Парки, скверы, др. места массового отдыха и пребывания людей 8 7,0

4 Кладбища 2 22,5

5 Лечебно профилактические учреждения 3 4,8

6 Учреждения социальной защиты населения 1 0,5

7 Учреждения культуры 2 1,0

8 Сузы 1 5,0

9 Учреждения физической культуры и спорта 2 2,2

10 Другие организации, учреждения, предприятия 2 2,0

ВСЕГО: 34 57,6

*Примечание: Рекомендовано проводить акарицидные обработки территорий не менее двух раз в 
течение всего эпидсезона.

№ 
п/п

Наименование объекта Дератизационные обработки
 (в месячник сплошной дератизации)

Кол-во объектов *Площадь, кв.м.

1 Детские сады: 8 3550

2 Школы: 5 6530

3 Рекреационные объекты и территории: 1 10836

4 Кладбища 2 19600

5 Медицинские организации: 4 17810

6 Учреждения социальной защиты населения: 1 395

7 Ж/д вокзалы, автовокзалы (станции): 1 1377

11 Организации водоснабжения, канализации, очистных сооружений: 11 1250

12 Жилые здания, в т. ч. гостиницы, общежития: 197 98011

13 Организации торговли продовольственными товарами: 57 10545

14 Организации пищевой промышленности: 7 2457

15 Организации общепита: 17 2527

10 Прочие организации, учреждения, предприятия, в том числе: 80 11400

ВСЕГО дератизационных обработок: 391 186288
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