
АДМИНИСТРАЦИИ  ШАЛИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 18.04.2022 года  № 143-01-49/143   - рп

пгт. Шаля

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике природно-очаговых 
инфекций, в том числе инфекций, передающихся иксодовыми клещами на 

территории Шалинского городского округа

   В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным 
законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года 
N 91-ОЗ "Об охране здоровья граждан в Свердловской области", руководствуясь 
санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 
СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи", в целях организации комплекса межведомственных мероприятий, 
направленных на профилактику природно-очаговых инфекций, в том числе 
инфекций, передающихся иксодовыми клещами, среди населения Шалинского 
городского округа,
   1. Утвердить план мероприятий по профилактике природно-очаговых 
инфекций, в том числе инфекций, передающихся иксодовыми клещами, на 
территории Шалинского городского округа (прилагается).
   2. Рекомендовать субъектам профилактики обеспечить выполнение плана 
мероприятий по профилактике природно-очаговых инфекций, в том числе 
инфекций, передающихся иксодовыми клещами, на территории Шалинского 
городского округа.
   3. Разместить на официальном сайте администрации Шалинского городского 
округа.
   4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
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заместителя главы администрации Шалинского городского округа К.Л. 
Бессонова.

Глава Шалинского 
городского округа

А.П. Богатырев



Приложение
к распоряжению администрации
  Шалинского городского округа
от ___  __________ года № ____

План мероприятий по профилактике природно-очаговых инфекций,  
в том числе инфекций, передающихся иксодовыми клещами,

на территории Шалинского городского округа

№ Мероприятие Срок
исполнения

Исполнитель*

1. Раздел 1. Организационно-методические мероприятия
1.1 Выносить на рассмотрение заседания санитарно-

противоэпидемических  комиссий вопросы профилактики 
природно-очаговых инфекций, в том числе:
 по выполнению на территории МО «Плана мероприятий по 

профилактике природно-очаговых, клещевых инфекций»;
 по проведению акарицидных, дератизационных обработок 

лесопарковых зон, кладбищ, зон массового отдыха, 
коллективных садов, летних оздоровительных учреждений и 
других зон высокого риска заражения «клещевыми» 
инфекциями;

 о ходе иммунизации населения против природно-очаговых 
инфекций (клещевого энцефалита, туляремии, бешенства и 
др).

ежегодно ТО Роспотребнадзора,
Председатель санитарно- 
противоэпидемической 
комиссии

1.2 Обеспечить проведение оперативного анализа заболеваемости 
природно-очаговыми инфекциями, в том числе инфекциями, 
передающимися иксодовыми клещами, среди населения 
городского округа

ежемесячно ТО Роспотребнадзора,
Филиал ЦГиЭ



1.3 Обеспечить направление в адрес Администрации городского 
округа информации  по анализу  заболеваемости населения 
природно-очаговыми инфекциями, в том числе инфекциями, 
передающимися иксодовыми клещами, и по анализу 
выполнения планов  профилактических  прививок против 
природно-очаговых  инфекций

ежемесячно ТО Роспотребнадзора,
Филиал ЦГиЭ

1.4 Рассматривать на заседаниях Санитарно-эпидемической 
комиссии вопросы о состоянии заболеваемости природно-
очаговыми инфекциями, в том числе инфекциями, 
передающимися иксодовыми клещами, среди населения и мерах 
профилактики

ежегодно Администрация Шалинского 
городского округа

1.5 При формировании бюджета Шалинского городского округа на  
каждый календарный год предусматривать финансирование 
мероприятий по профилактике клещевого вирусного 
энцефалита, в том числе – вакцинопрофилактика клещевого 
вирусного энцефалита, акарицидные обработки

ежегодно Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации 
Администрации Шалинского 
городского округа

1.6 Предусматривать выделение финансовых средств на проведение 
дератизационных мероприятий, энтомологического 
обследования и акарицидной обработки территорий 
дошкольных, летних оздоровительных учреждений, зон отдыха, 
в том числе несанкционированных, кладбищ

Ежегодно,
до 20 апреля 
календарного 
года

Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации 
Администрации Шалинского 
городского округа,
Управление образованием 
Шалинского городского 
округа,
Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 



независимо от форм 
собственности

1.7 Разработать, согласовать с заинтересованными 
исполнительными органами и утвердить Порядок (Правила) 
содержания домашних и безнадзорных животных на территории 
Шалинского городского округа

до 01.07.2022г. Администрации Шалинского 
городского округа

1.8 Соблюдение установленных администрацией Шалинского 
городского округа Порядка (Правил) содержания домашних и 
безнадзорных животных (в том числе -  содержания собак, 
кошек, пушных зверей и хищных животных)  на территории 
Шалинского городского округа 

в течение
 года

Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
Руководители 
животноводческих хозяйств, 
предприятий, учреждений, 
организаций и граждане- 
владельцы животных

1.9 Контролировать  выполнение  Порядка (Правил) содержания 
домашних и безнадзорных животных на территории 
Шалинского городского округа

в течение
 года

Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
Руководители 
животноводческих хозяйств, 
предприятий, учреждений, 
организаций и граждане - 
владельцы животных

1.10 Организация регулирования численности безнадзорных 
животных.

в течение
 года

Администрация Шалинского 
городского округа,



сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа

1.11 Доводить до сведения населения Шалинского городского округа 
порядок взаимодействия владельцев животных с органами 
местного самоуправления, государственного санитарно-
эпидемиологического, ветеринарного надзора в случаях 
выявления зооантропонозных инфекций

при регистрации 
случаев

ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция,
Администрации Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа

1.12 Обеспечивать взаимное информирование о регистрации 
инфекционных заболеваний (подозрении на инфекционные 
заболевания), общие для человека и животных

при регистрации 
случаев

ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция,
ТО Роспотребнадзора,
Администрации Шалинского 
городского округа

1.13 Информировать   ГБУ СО Первоуральская Ветстанция и  ТО 
Роспотребнадзора  при  наличии   данных о падеже птицы или 
его выявлении в хозяйствах всех форм собственности 
немедленно

при регистрации 
случаев

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
независимо от форм 
собственности

1.14 Осуществлять координацию действий органов и служб, 
задействованных в профилактике и борьбе с карантинными 
зооантропонозными инфекциями в условиях ликвидации очагов

Постоянно  - при 
наличии очагов 
заболеваний

ТО Роспотребнадзора,
Председатель городской 
санитарно-
противоэпидемической 
комиссии

1.15 Осуществлять контроль проведения профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по предупреждению 
возникновения природно-очаговых инфекций среди населения

постоянно ТО Роспотребнадзора
ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция



1.16 Вносить корректировки в План мероприятий с учетом 
оперативного (текущего) эпидемиологического анализа 
заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, в том числе 
инфекциями, передающимися иксодовыми клещами

при 
необходимости

Администрация Шалинского 
городского округа

2. 2. Раздел Профилактические (противоэпидемические) мероприятия
2.1 Проводить мониторинг за динамикой численности, плотностью, 

территориальным распределением, миграцией и видовым 
составом грызунов и других переносчиков природно-очаговых 
инфекций в природных и антропургических очагах инфекций, 
их инфицированность  возбудителями природно-очаговых 
инфекций

в течение года Филиал ЦГиЭ

2.2 Проводить оперативный  и  ретроспективный анализ 
заболеваемости природно-очаговыми инфекциями среди людей 
по условиям заражения, тяжести клинического течения, 
осложнений, летальности

ежемесячно и 
ежегодно

Филиал ЦГиЭ

2.3 Проводить эпидемиологические расследования  случаев  
заболеваний  природно-очаговыми  инфекциями  в соответствие 
с требованиями действующих нормативных документов

при регистрации  
случаев 
заболеваний

ТО Роспотребнадзора,
Филиал ЦГиЭ

2.4 Обеспечить проведение  обязательного карантирования в сроки, 
установленные нормативными документами,  вновь 
ввозимых/вывозимых в/из хозяйств  животных

в течение 
календарного 
года

Администрация Шалинского 
городского округа,
ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция,
Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 
независимо от форм 
собственности

2.5 Принимать меры по запрещению несанкционированной 
торговли мясом и продуктами животного происхождения в 

в течение 
календарного 

Администрация Шалинского 
городского округа,



неустановленных для торговли точках в соответствии с 
действующим законодательством

года ТУ Россельхознадзора по СО 
(по согласованию)

2.6 Осуществлять контроль ежегодного проведения иммунизации 
против зоонозных инфекций (бешенства, сибирской язвы и 
других) сельскохозяйственных и домашних животных

в течение  
календарного 
года

ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция

2.7 Организовать выполнение работ по отлову, подбору и 
утилизации павших безнадзорных животных на территории  
Шалинского  ГО

постоянно Администрация Шалинского 
городского округа

2.8 Проводить комплекс санитарно-технических мероприятий в 
целях исключения условий проникновения и обитания грызунов 
в здания и сооружения, обратив особое внимание на объекты 
животноводства, птицеводства, зернохранилища, 
продовольственные склады и рынки, предприятия пищевой 
промышленности,  свалки твердых бытовых отходов (ТБО) и 
полигоны, кладбища

Ежегодно,
 до 30 марта 
календарного 
года

Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 
независимо от форм 
собственности

2.9 Осуществлять мероприятия по созданию 
грызунонепроницаемости объектов. Заключать договора на 
проведение дератизационных и акарицидных работ с 
организациями, в соответствии с учредительными документами 
которых одним из видов экономической деятельности является 
осуществление дезинфекционной, дератизационной и 
дезинсекционной деятельности

постоянно Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 
независимо от форм 
собственности

2.10 Обеспечить проведение дератизационных (дезинсекционных) по мере Администрация Шалинского 



мероприятий в очагах лептоспирозов, ГЛПС, туляремии, Ку-
лихорадки, псевдотуберкулеза, кишечного иерсиниоза, 
клещевых инфекций и других зооантропонозных инфекций

выявления очагов городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
Руководители 
хозяйствующих субъектов

2.11 Проводить мероприятия, направленные на профилактику 
природно-очаговых инфекций:
 - приведение в порядок лесных массивов в черте населенных 
пунктов или примыкающих к ним лесопарковых зон (очистка от 
сухостоя, густого подлеска лесных массивов);
 - благоустройство родниковых источников в лесопарковой зоне 
населенного пункта;
 - благоустройство территорий населенных пунктов, мест 
массового отдыха, парков, скверов, кладбищ, оздоровительных 
учреждений;
- ликвидацию несанкционированных свалок

ежегодно Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 
независимо от форм 
собственности

2.12 Проводить ремонт общественных колодцев, каптажей, 
обеспечить соблюдение норм санитарного законодательства при 
их эксплуатации (недоступность для животных и грызунов)

ежегодно Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 
независимо от форм 
собственности

2.13 Проводить работы по благоустройству и уборке территории ежегодно Администрация Шалинского 
городского округа,



сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 
независимо от форм 
собственности

2.14 Содержать подвалы, чердаки и другие подсобные помещения в 
соответствии с правилами и нормами эксплуатации жилищного 
фонда в части, исключающей условия для приюта бездомных 
кошек и собак

постоянно Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа
Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 
независимо от форм 
собственности

2.15 Контролировать  полноту и своевременность проведения 
дератизационных и акарицидных обработок территорий ЛОУ и 
других объектов, имеющих особое эпидемиологическое 
значение

май – июнь ТО Роспотребнадзора

2.16 Обеспечить надлежащими условиями проживания и отдыха, 
водоснабжения и питания, спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты  работников, выполняющих трудовые 
обязанности в лесных массивах

постоянно Руководители 
хозяйствующих субъектов, 
ведущие лесохозяйственные 
и лесозаготовительные 
работы

2.17 Обеспечивать представление в ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ» 
списков сотрудников,  подлежащих вакцинации в рамках 

Ежегодно,
до 01 сентября

Юридические лица и 
индивидуальные 



национального календаря прививок и календаря  
профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
(клещевой вирусный энцефалит, туляремия, лептоспироз, 
бешенство, сибирская язва и др.)

предприниматели 
независимо от форм 
собственности

2.18 Не допускать к работе лиц из групп риска по природно-
очаговым инфекциям без иммунизации (клещевой вирусный 
энцефалит, туляремия, лептоспироз, бешенство, сибирская язва 
и др.), в том числе при выезде на работы в эндемичные 
территории

постоянно Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 
независимо от форм 
собственности

2.19 Организация и проведение территориальных конференций по 
профилактике природно-очаговых, клещевых инфекций

ежеквартально ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ

2.20 Организация и проведение обучения медицинских работников 
прививочных кабинетов по разделу «Иммунопрофилактика», в 
т.ч. технике иммунизации и оказания неотложной помощи в 
случае развития аллергических реакций.

2 раза в год ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ

2.21 Обеспечивать проведение иммунизации против природно-
очаговых инфекций в соответствии с планом прививок по 
эпидемическим показаниям,  по требованиям  нормативных 
документов

ежегодно,  в 
соответствии с 
планами-
графиками

ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»

2.22 Контроль выполнения планов профилактических прививок 
против клещевого энцефалита, туляремии, бешенства в лечебно-
профилактических учреждениях.

ежемесячно ТО Роспотребнадзора,
Филиал ЦГиЭ

2.23 Обеспечение своевременного выявления и лабораторной 
диагностики больных лиц с подозрением на туляремию, ГЛПС, 
клещевые инфекции, лептоспироз, бруцеллез

в течение года ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»

2.24 Передача экстренных извещений о больных с подозрением на 
заболевание природно-очаговыми  инфекциями в Филиал 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 

по телефону - в 
течение 2 часов,
в письменной 
форме 

ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»



городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и 
городе Ревда»

(экстренное 
извещение)- в 
течение 12 часов 
после 
установления 
предварительного 
диагноза.

2.25 Обеспечить наличие  в государственной медицинской  
организации  неснижаемого запаса лекарственных средств для 
лечения больных природно-очаговыми инфекциями, 
диагностических препаратов, в том числе противоклещевого и 
антирабического иммуноглобулина для проведения экстренной 
профилактики

ежегодно ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»

2.26 При проведении контрольно-надзорных  мероприятий на 
объектах обеспечивать контроль проведения мероприятий по 
профилактике природно-очаговых инфекций

постоянно в 
соответствии с 
планом КНМ

ТО Роспотребнадзора,
Филиал ЦГиЭ

2.27 При выявлении фактов нарушения санитарного и ветеринарного 
законодательства применять в пределах своей, компетенции 
меры, предусмотренные законодательством РФ, меры 
ограничительного, предупредительного и профилактического 
характера и меры административного воздействия в 
соответствии с КоАП РФ

постоянно ТО Роспотребнадзора,
Филиал ЦГиЭ

3. 3. Мероприятия по профилактике сибирской язвы
3.1 Проводить регистрацию сельскохозяйственных животных 

общественного и частного секторов и их вакцинацию против 
сибирской язвы в соответствии с требованиями ветеринарно-
санитарных правил

ежегодно ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция

3.2 Осуществлять контроль за соблюдением ветеринарно-
санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 

постоянно Руководители хозяйств, 
предприятий всех форм 
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биологических отходов владельцами животных, организациями 
и индивидуальными предпринимателями, занимающимися 
производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой 
продуктов и сырья животного происхождения

собственности,
ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция

3.3 Проводить лабораторные исследования вынужденно убитых 
животных и ветсанэкспертизу мяса, поступающего на 
реализацию

постоянно ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция

3.4 Иметь убойные пункты на всех животноводческих объектах, 
оборудованные  в соответствии с требованиями ветеринарно-
санитарных правил

постоянно Руководители хозяйств, 
предприятий всех форм 
собственности

3.5 Обеспечивать необходимые условия обеззараживания мяса и 
других продуктов, а также утилизации или уничтожения 
продуктов, признанных негодными в пищу, и хранение мясной 
продукции в соответствии с требованиями нормативных 
документов

постоянно Руководители и владельцы 
предприятий по заготовке, 
переработке и реализации 
животноводческой 
продукции и сырья

3.6 Проводить своевременно комплекс санитарно-
противоэпидемических мероприятий с целью локализации очага 
в соответствии с  XI. Профилактика сибирской язвы СанПиН 
3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней"  и требованиями 
законодательства в области ветеринарии

при регистрации 
очага

Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция,
ТО Роспотребнадзора,
Филиал ЦГиЭ
ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»
Руководители хозяйств, 
предприятий, независимо от 
форм собственности

4 4. Мероприятия по профилактике лептоспироза



4.1 На территории муниципального образования  обеспечить:
-  приведение лесных массивов в черте населенных пунктов или 
примыкающих к ним территориях в лесопарковое состояние;
- благоустройство территорий населенных пунктов, мест 
массового отдыха и пребывания населения (парков, скверов);
- ликвидацию самопроизвольных свалок мусора, очистка от 
сухостоя, густого подлеска лесных массивов, примыкающих к 
населенным пунктам (на расстоянии не менее 200 метров).

постоянно Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 
независимо от форм 
собственности

4.2 Проведение комплекса мероприятий на территории 
муниципального образования  по охране открытых водоемов и 
родников от загрязнений, защите пищевых и 
сельскохозяйственных объектов от грызунов, по 
гигиеническому обучению лиц, профессионально связанных с 
животными, владельцев собак, по информированию и 
образованию потребителей.

постоянно Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа
Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
независимо от форм 
собственности

4.3 С целью своевременного выявления лептоспироза среди скота 
проводить мероприятия в соответствии с требованиями 
законодательства в области ветеринарии

1 раз в год перед 
ввозом и вывозом

ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция

4.4 Проводить вакцинацию домашних, сторожевых (охранных) 
собак, питомников служебного собаководства против 
лептоспироза в соответствии с требованиями законодательства в 
области ветеринарии

постоянно Руководители организаций, 
использующих служебных 
собак,
ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция



4.5 Проводить своевременно комплекс санитарно-
противоэпидемических мероприятий с целью локализации очага 
в соответствии с  разделом XIV. Профилактика лептоспироза 
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней"  и требованиями 
законодательства в области ветеринарии

при регистрации 
очага

Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция,
ТО Роспотребнадзора,
Филиал ЦГиЭ
ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»
Руководители хозяйств, 
предприятий, независимо от 
форм собственности

5 5.Мероприятия по профилактике бруцеллеза
5.1 Обеспечение работающего персонала спецодеждой, средствами 

индивидуальной защиты, бытовыми помещениями;
Организация  проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров на бруцеллез персонала, в соответствие 
с требованиями законодательства.

Руководители 
хозяйств, 
предприятий, 
независимо от 
форм 
собственности

Руководители предприятий, 
организаций всех форм' 
собственности
 Владельцы 
сельскохозяйственных 
животных вне зависимости 
от форм собственности
ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»

5.2 Проводить серологические исследования восприимчивого скота 
и бактериологические исследования мертворожденного 
приплода и абортированных плодов животных на бруцеллез,  в 
соответствие с  требованиями законодательства в области 
ветеринарии

постоянно ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция,
Руководители хозяйств, 
предприятий, независимо от 
форм собственности

5.3 Проводить своевременно комплекс санитарно- при регистрации Администрация Шалинского 



противоэпидемических мероприятий с целью локализации очага 
в соответствии с  разделом XIII. Профилактика бруцеллеза  
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней" и требованиями 
законодательства в области ветеринарии

очага городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция,
ТО Роспотребнадзора,
Филиал ЦГиЭ
ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»
Руководители хозяйств, 
предприятий, независимо от 
форм собственности

6. 6. Мероприятия по профилактике туляремии
6.1 На территории муниципального образования  обеспечить:

-приведение лесных массивов в черте населенных пунктов или 
примыкающих к ним территориях (на расстоянии не менее 200 
метров) в лесопарковое состояние (очистка от сухостоя, густого 
подлеска лесных массивов);
-благоустройство родниковых источников в лесопарковой зоне 
населенного пункта;
-благоустройство территорий населенных пунктов, мест 
массового отдыха и пребывания населения (парков, скверов);
- ликвидацию самопроизвольных свалок мусора.

постоянно Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа

6.2  Проведение дератизационных  мероприятий на объектах, 
принадлежащей им территории, в скирдах и стогах, в садово-
огородных кооперативах, на индивидуальных подворьях.
Благоустройство территорий и защиту зданий и построек от 
проникновения в них грызунов.
Проведение дезинсекционных  мероприятий

Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
Юридические лица и 



индивидуальные 
предприниматели 
независимо от форм 
собственности,
граждане

6.3 Обеспечивать иммунизацию лиц, выполняющих 
заготовительные, промысловые, работы и работы по 
лесозаготовке и необходимые меры по профилактике туляремии 
при добыче промысловых животных в соответствии с 
требованиями законодательства

ежегодно Руководители предприятий, 
организаций всех форм,
ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»

6.4 Проводить своевременно комплекс санитарно-
противоэпидемических мероприятий с целью локализации очага 
в соответствии с  разделом XV. Профилактика туляремии 
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней" и требованиями 
законодательства в области ветеринарии

при регистрации 
очага

Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа
ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция,
ТО Роспотребнадзора,
Филиал ЦГиЭ
ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»
Руководители хозяйств, 
предприятий, независимо от 
форм собственности

7. 7.Мероприятия по профилактике бешенства
7.1 Проводить регистрацию и перерегистрацию домашних 

животных, принадлежащих предприятиям, учреждениям и 
гражданам и их вакцинацию против бешенства в соответствии 
требованиями законодательства в области ветеринарии

ежегодно ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция

7.2 Иммунизация против бешенства домашних и в течение ГБУ СО Первоуральская 



сельскохозяйственных животных, в т.ч. принимающих участие в 
культурных массовых мероприятиях,  в соответствии 
требованиями законодательства

 года Ветстанция

7.3 Оральная иммунизация диких хищников против бешенства,  в 
соответствии требованиями законодательства

в течение
 года

Охотхозяйства Шалинского 
района,
ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция

7.4 Организовать мероприятия по регулированию численности 
безнадзорных животных на территории городского округа

постоянно Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа

7.5 Организовать и обеспечить профилактическую иммунизацию 
против бешенства лиц, имеющих профессиональный риск 
заболевания бешенством, в соответствии требованиями 
законодательства

ежегодно Руководители предприятий, 
организаций всех форм' 
собственности
 ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»

7.6 Оказание квалифицированной медицинской (антирабической) 
помощи лицам, подвергшимся риску заражения, проведение 
постэкспозиционной профилактики бешенства (лечебно-
профилактические прививки) в соответствии требованиями 
законодательства

постоянно ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»

7.7 Осуществление   ветеринарного  наблюдения за животными, 
покусавшими людей, с направлением результатов наблюдения в 
лечебно-профилактические учреждения, в соответствии 
требованиями законодательства

по мере 
выявления

ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция

7.8 Привлекать к административной ответственности владельцев 
собак, покусавших людей, лиц, нарушающих правила 
содержания собак и кошек

 при выявлении  
случаев

Администрация Шалинского 
городского округа

7.9 Оборудовать вольеры для карантинирования животных, при выявлении  Владельцы животных



покусавших людей случаев
7.10 Проводить своевременно комплекс санитарно-

противоэпидемических мероприятий с целью локализации очага 
в соответствии с  разделом XXII. Профилактика бешенства 
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней" и требованиями 
законодательства в области ветеринарии

при регистрации 
очага

Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа
ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция,
ТО Роспотребнадзора,
Филиал ЦГиЭ
ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»
Руководители хозяйств, 
предприятий, независимо от 
форм собственности

8. 8. Мероприятия по профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом
8.1. Благоустройство территорий населенных пунктов, парков, 

скверов, кладбищ, оздоровительных учреждений, мест массового 
отдыха и пребывания населения (в том числе баз отдыха) и 
площадей за территориями (на расстоянии не менее 50 метров).
Приведение лесных массивов в черте населенных пунктов или 
примыкающих к ним территориях в лесопарковое состояние.
Проведение инвентаризации ветхих строений в пригородных 
зонах и решение вопросов об их сносе.
Ликвидация самопроизвольных свалок, очистку от мусора, 
сухостоя, густого подлеска лесных массивов, примыкающих к 
населенным пунктам, садоводческим некоммерческим 
товариществам, оздоровительным учреждениям.
Организация и проведение дератизационных мероприятий 
против мышевидных грызунов на территории населенных 

ежегодно Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа



пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, 
оздоровительных учреждений (в том числе баз отдыха), 
сельскохозяйственных объектов, мест массового отдыха и 
пребывания населения.
Профилактические дератизационные мероприятия против 
мышевидных грызунов на расчищенных территориях осенью и 
весной.
Проведение работ по обеспечению грызунонепроницаемости 
общественных и жилых зданий и проведение в них 
дератизационных мероприятий.
Проведение дератизации на объектах сельского хозяйства на 
территориях, эндемичных по ГЛПС, в планово-систематическом 
режиме.
Проведение сплошной домовой дератизации в прилегающих к 
природным очагам ГЛПС постройках в осенний период 
(октябрь - декабрь), особенно при неустойчивой погоде с 
оттепелями и морозами, а также санитарную очистку и 
дератизацию (весной и осенью) в садоводческих 
некоммерческих товариществах

8.2 Благоустройство территорий организации, участков и 
прилегающих территорий.
Организацию и проведение дератизационных мероприятий 
против мышевидных грызунов на принадлежащей им 
территории, обеспечение грызунонепроницаемости зданий и 
построек.
Проведение профилактических дератизационных мероприятий 
против мышевидных грызунов на принадлежащей им 
территории, в том числе на расчищенных участках лесных 
массивов от мусора, валежника, сухостоя, густого подлеска, 

ежегодно Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
руководители садоводческих 
некоммерческих 
товариществ, граждане



осенью и весной.
8.3 Проводить      консервацию      летних '    оздоровительных 

организаций  на зиму с применением долгодействующих 
отравленных приманок - при наличии таких организаций

ежегодно Управление    образования  
Шалинского городского 
округа
 Руководители 
оздоровительных 
учреждений

8.4 Проводить камерную обработку постельного белья и влажной 
дезинфекции помещений перед открытием летних 
оздоровительных организаций

ежегодно Управление образования
Шалинского городского 
округа,
Руководители 
оздоровительных 
организаций

8.5 Проводить своевременно комплекс санитарно-
противоэпидемических мероприятий с целью локализации очага 
в соответствии с  разделом XIX. Профилактика 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней" и требованиями 
законодательства в области ветеринарии

при регистрации 
очага

Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция,
ТО Роспотребнадзора,
Филиал ЦГиЭ
ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»
Руководители хозяйств, 
предприятий, независимо от 
форм собственности

9 9. Мероприятия по профилактике клещевых инфекций
9.1 Проведение до начала эпидемического сезона активности 

клещей (апрель) качественной расчистки и благоустройства 
ежегодно Администрация Шалинского 

городского округа,



территорий парков, скверов, кладбищ, оздоровительных баз и 
организаций, мест массового отдыха и пребывания населения, а 
также прилегающих к ней территорий на расстоянии не менее 
50 метров.
Проведение противоклещевых (акарицидных) обработок 
территорий парков, скверов, кладбищ, оздоровительных 
организаций, мест массового отдыха и пребывания населения и 
лиц, относящихся к профессиональным группам риска, а также 
прилегающих к ней территорий на расстоянии не менее 50 
метров.
Проведение дератизационных мероприятий против диких 
мелких млекопитающих на расчищенных территориях осенью и 
весной (по периметру оздоровительных организаций и баз 
отдыха).
Проведение энтомологического обследования территорий на 
заселенность клещами до и после акарицидной обработки, 
контроль ее эффективности (в том числе на расстоянии не менее 
50 метров за территорией оздоровительных организаций и баз 
отдыха).
Обеспечение профессиональных групп риска средствами 
индивидуальной защиты, специальной защитной одеждой от 
вредных биологических факторов (насекомых и 
паукообразных), аэрозольными акарицидными 
(инсектоакарицидными) и (или) репеллентными средствами, 
предназначенными для нанесения на одежду с целью защиты от 
иксодовых клещей.
Ежегодное составление списков профессиональных групп риска, 
подлежащих вакцинации и ревакцинации против клещевого 
энцефалита, и обеспечение  явки работающих для ее проведения 

сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
Работодатели
(юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели)
независимо от форм 
собственности



в медицинские организации.
Не допуск людей к работе на эндемичной по КВЭ территории в 
эпидемический сезон без предварительной вакцинации.
Проведение информационно-разъяснительной работы о 
характере проявлений и последствиях КВЭ, факторах и условиях 
заражения, методах защиты от клещей; разъяснение значения и 
эффективности вакцинации и ревакцинации против КВЭ, а также 
важности соблюдения сроков прививок и значение экстренной 
профилактики.

9.2 Осуществление  контроля за организацией и проведением 
акарицидных обработок в летних оздоровительных 
учреждениях.
Обеспечение  приема летних оздоровительных организаций 
только при наличии документов, подтверждающих проведение 
акарицидной обработки и актов энтомологического 
обследования до и после проведения акарицидной обработки 
(при наличии таких организаций)

в течение летней 
оздоровительно
компании, 
ежегодно

Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
Управление образования
Шалинского городского 
округа
ТО Роспотребнадзора

9.3 Организация  проведения мониторинга за циркуляцией 
возбудителей клещевых инфекций в окружающей среде  и 
обеспечение проведения плановых исследований клещей на 
зараженность возбудителями инфекционных болезней

ежегодно,
 2-3 квартал 
календарного 
года

Филиал ЦГиЭ

9.4 Регистрация и учет лиц, пострадавших от укусов клещей. март-ноябрь ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»
филиал ЦГиЭ

9.5 Изучение численности клещей на стационарных маршрутах и 
по рекогносцировочным выездам

апрель-сентябрь Филиал ЦГиЭ

9.6 Изучение вирусофорности клещей из природы и от населения 
(по заявкам)

апрель –
август

Филиал ЦГиЭ,
ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»,
ЛПУ,



население
9.7 Учет всех контингентов населения, привитых против клещевого 

энцефалита
В течение

 года
ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»

9.8 Изучение напряженности иммунитета у лиц при нарушении 
курса вакцинации против клещевого вирусного энцефалита 
(отсутствии документально подтвержденного полноценного 
курса)

при обращении 
граждан

ЛПУ,
ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»

9.9 Оказание медицинской помощи лицам, пострадавшим от 
присасывания клещей,  с учетом требований нормативных  
документов.
Выявление, диагностика, своевременная госпитализация, 
лечение и диспансеризацию больных КВЭ.
Выявление больных профессиональным заболеванием КВЭ.
Регистрация, учет и статистическое наблюдение случаев 
присасывания клещей к людям, заболеваний КВЭ и 
одновременно другими инфекциями, передаваемыми 
иксодовыми клещами.
Информирование территориальных органов, осуществляющих 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор о 
случаях присасывания клещей и заболеваниях КВЭ, в том числе 
профессиональных заболеваниях КВЭ.
Проведение анализа заболеваемости КВЭ, инвалидности и 
летальности от КВЭ.
Планирование, организацию, проведение и анализ 
достоверности учета профилактических прививок на 
закрепленной территории. Своевременное представление 
отчетов в территориальные органы, осуществляющие 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
Согласование с территориальным органом, осуществляющим 

ежегодно,
в течение сезона

ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»



государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
планов вакцинации населения на закрепленных территориях. 
Ведение на бумажных и электронных носителях картотек 
профилактических прививок.
Определение потребности медицинской организации в 
медицинских иммунобиологических препаратах (далее - МИБП) 
для проведения плановой и экстренной профилактики КВЭ при 
согласовании заявок на МИБП с территориальным органом, 
осуществляющим государственный санитарно-
эпидемиологический надзор.
Сбор донорской крови для приготовления специфического 
иммуноглобулина для профилактики и лечения КВЭ.

9.10 Проводить  комплекс санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в соответствии с  разделами X. Профилактика 
инфекций, передающихся иксодовыми клещами,  XX. 
Профилактика клещевого вирусного энцефалита СанПиН 
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней»

при регистрации 
случая

ТО Роспотребнадзора,
Филиал ЦГиЭ
ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»
Руководители хозяйств, 
предприятий, независимо от 
форм собственности

10. 10. Мероприятия по профилактике псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза
10.1 Проведение мероприятий по предупреждению контаминации и 

размножения иерсиний на продуктах растительного 
происхождения в овощехранилищах, плодоовощных базах, 
тепличных хозяйствах в соответствие с требованиями 
нормативных документов

ежегодно Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
Юридические  лица, 
индивидуальные 
предприниматели,
руководители предприятий, 
организаций, учреждений 



всех форм собственности
10.2 Проведение лабораторных  исследований на обсемененность 

иерсиниями продуктов животного происхождения и 
сельхозпродукции на предприятиях, производящих и 
перерабатывающих продукты животного происхождения 
(молокозаводы, птицефабрики, хладокомбинаты, 
мясокомбинаты), на предприятиях по переработке 
сельхозпродукции

при  проведении 
планового 
мероприятия по 
контролю  за 
соблюдением 
санитарного 
законодательства

ТО Роспотребнадзора,
Филиал ЦГиЭ

10.3 Соблюдение обязательных требований нормативных правовых 
актов в отношении производств пищевой продукции, 
содержания пищеблоков предприятий, организаций, объектов 
торговли, реализующих пищевую продукцию  для  
предупреждения контаминации иерсиниями пищевых 
продуктов и готовых блюд

постоянно Юридические  лица, 
индивидуальные 
предприниматели,
руководители предприятий, 
организаций, учреждений 
всех форм собственности

10.4 Проводить  комплекс санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в соответствии с   разделом XXIX. Профилактика 
иерсиниоза
 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней»

при регистрации 
очага

Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
ТО Роспотребнадзора,
Филиал ЦГиЭ
ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»
Руководители хозяйств, 
предприятий, независимо от 
форм собственности

11. 11. Мероприятия по профилактике  орнитоза
11.1 Обеспечить  благоустройство населенных пунктов за счет: постоянно Администрация Шалинского 



-недопущения замусоривания территории;
-содержания контейнеров по сбору твердых коммунальных 
отходов, их своевременной очистки и обеззараживания;
-выполнение санитарно-эпидемиологических требований по 
содержанию чердачных помещений.

городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
Юридические  лица, 
индивидуальные 
предприниматели,
руководители предприятий, 
организаций, учреждений 
всех форм собственности

11.2 Регулирование численности городских птиц постоянно Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа

11.3
Выполнение  требований, направленных на обеспечение 
безопасности для населения  при осуществлении  разведения и 
продажи птицы.

постоянно Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
Граждане, индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица, 
осуществляющие разведение 
и продажу птицы

11.4
Соблюдение требований законодательства в области 
ветеринарии при ввозе декоративных и сельскохозяйственных 
птиц  из других территорий, их транспортировке, содержании и 
продаже, осуществление дезинфекции и дезинсекции 

постоянно ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция,
Юридические  лица, 
индивидуальные 



помещений предприниматели,
граждане

11.5
Проведение дератизационных мероприятий для снижения 
численности синантропных грызунов, как потенциальных 
переносчиков возбудителя орнитоза, в соответствие с 
требованиями нормативных документов

ежегодно Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
Юридические  лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
независимо  от форм 
собственности

11.6 Не   допускать   заселения   диких   птиц   в   помещениях 
животноводческих хозяйств,   птицефабриках,   чердачных 
помещениях жилых и общественных зданий

весь период Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
Руководители хозяйств, 
предприятий, организаций 
всех форм собственности

11.7 При выявлении орнитоза и гриппа птиц  проводить клиническое 
и лабораторное исследование птиц в соответствие  с 
требованиями законодательства в области ветеринарии

 При  
регистрации 
случаев

ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция

11.8 Проводить  комплекс санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в соответствии с   разделом XVI. Профилактика 
орнитоза СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней» и 
требованиями законодательства в области ветеринарии

при регистрации 
очага

Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
ГБУ СО Первоуральская 



Ветстанция,
ТО Роспотребнадзора,
Филиал ЦГиЭ
ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»
Руководители хозяйств, 
предприятий, независимо от 
форм собственности

12. 12. Мероприятия по профилактике листериоза
12.1 Проведение комплекса мероприятий:

-по охране открытых водоемов и родников от загрязнений,
-по защите пищевых и сельскохозяйственных объектов от 
грызунов,
-по гигиеническому обучению лиц, профессионально связанных 
с животными, владельцев собак.

постоянно Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
Руководители пищевых и 
сельскохозяйственных 
объектов, независимо от 
формы собственности,
Руководители объектов, 
сотрудники  которых 
профессионально связанны с 
животными

12.2 Обеспечение на территории муниципального образования:
- приведение лесных массивов в черте населенных пунктов или 
примыкающих к ним территориях в лесопарковое состояние;
- благоустройство территорий населенных пунктов, мест 
массового отдыха и пребывания населения (парков, скверов);
- ликвидация самопроизвольных свалок мусора, очистка от 
сухостоя, густого подлеска лесных массивов, примыкающих к 
населенным пунктам (на расстоянии не менее 200 метров).

постоянно Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа



12.3 Контроль за соблюдением требований санитарного 
законодательства в отношении источников централизованного 
водоснабжения, а также мест купания людей, водопоя скота и 
спуска сточных вод от животноводческих ферм

постоянно Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
ТО Роспотребнадзора,
Руководители объектов, 
независимо от формы 
собственности

12.4 Для организаций, в которых существует профессиональный 
риск заражения лептоспирозом (п.1247. СанПиН 3.3686-21), 
обязательно:
- выполнение требований по профилактике, своевременному 
выявлению заражения лептоспирозами животных;
- организация диспансеризации сотрудников и специфической  
профилактики;
- обеспечение работающего персонала спецодеждой, средствами 
индивидуальной защиты;
-организация проведения плановой дератизации.

постоянно Руководители организация, в 
которых существует 
профессиональный риск 
заражения лептоспирозом

12.5 Обеспечивать вакцинопрофилактику лептоспироза у служебных 
собак, в целях профилактики лептоспироза у сотрудников, в 
соответствии с требованиями законодательства в области 
ветеринарии

весь период Руководители организаций, 
использующих служебных 
собак

12.6 Вести строгий учет случаев абортов, мертворождений и падежа 
животных и направлять патологический материал на 
исследование в ГБУ СО Первоуральская Ветстанция

весь период Руководители 
животноводческих хозяйств  
всех форм
собственности,
Владельцы животных

12.7 Проводить лабораторное обследование на листериоз  лиц, постоянно ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»



профессионально связанных с животноводческим хозяйством и 
переработкой животноводческой продукции, страдающих 
рецидивирующим, отягощенным течением заболеваний без 
установленной ранее причины

12.8 Проводить  комплекс санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в соответствии с   разделом XIV. Профилактика 
лептоспироза
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней» и требованиями 
законодательства в области ветеринарии

при регистрации 
очага

Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция,
ТО Роспотребнадзора,
Филиал ЦГиЭ
ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»
Руководители хозяйств, 
предприятий, независимо от 
форм собственности

13. 13. Информационно - разъяснительная  работа с населением

13.1 Осуществлять гигиеническое воспитание населения по 
вопросам профилактики (в том числе - иммунопрофилактики) 
природно-очаговых инфекций, в том числе инфекций, 
передающихся иксодовыми клещами,  с размещением 
информации на официальных сайтах, выступление 
специалистов в СМИ, устанавливать предупреждающие 
аншлаги и баннеры

ежемесячно Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»,
ГБУ СО Первоуральская 
Ветстанция,
ТО Роспотребнадзора,
Филиал ЦГиЭ



13.2 Подготовка и размещение средств наглядной агитации в 
лечебно-профилактических учреждениях по вопросам 
профилактики природно-очаговых, клещевых инфекций, в том 
числе специфической иммунопрофилактики.

в течение года ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»

13.3 Подготовка и размещение средств наглядной агитации в местах 
массового скопления людей по специфической и 
неспецифической профилактике клещевых инфекций

апрель –
сентябрь

Администрация Шалинского 
городского округа,  
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»

13.4 Организация и проведение лекций на предприятиях по вопросам 
профилактики природно-очаговых, клещевых инфекций

февраль-
март,

сентябрь-октябрь

Руководители предприятий, 
организаций, независимо от 
форм собственности,
Медработники ГАУЗ СО 
«Шалинская ЦРБ»,
Филиал ЦГиЭ

13.5 Организация и проведение лекций в образовательных 
учреждениях по вопросам профилактики природно-очаговых, 
клещевых инфекций

сентябрь Руководители 
образовательных 
учреждений,
Медработники ГАУЗ СО 
«Шалинская ЦРБ»,
Филиал ЦГиЭ

13.6 Публикация статей в газетах по вопросам профилактики 
природно-очаговых, клещевых инфекций

в течение года ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ»,
Администрация Шалинского 
городского округа,
сельские и поселковые 
администрации Шалинского 
городского округа,
ТО Роспотребнадзора,



филиал ЦГиЭ
* Примечание - использованы сокращения:
МО –  Муниципальные образования
ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения,
ТО Роспотребнадзора – Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском 
районах и городе Ревда (Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области),
Филиал ЦГиЭ – Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и 
городе Ревда»
ГБУСО ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ  ВЕТСТАНЦИЯ -  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ"   

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0

