Приложение № 2
к постановлению администрации
Ртищевского  муниципального района 
от 6 октября 2016 года № 1340


Комплексный план
 профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению заболеваний геморрагической лихорадкой с почечным синдромом населения Ртищевского муниципального района 
на 2016-2020 гг.

N п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Ответственные за исполнение
I. Организационные мероприятия
1.
Рассматривать на заседаниях ПДС при главе администрации Ртищевского  муниципального района вопрос по предупреждению заболеваемости населения района геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).
в зависимости от эпидемиологической ситуации, но не реже I раза в год
Заместитель главы администрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанова В.А., главный врач ГУЗ СО «Ртищевская РБ» Крикунов С.В. (по согласованию),
начальник Западного  ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Карамов Р.К.  (по согласованию)
2.
Обеспечить информирование главы администрации  Ртищевского муниципального района о состоянии заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (далее - ГЛПС), об эпидемиологических рисках, складывающихся на территории, и прогнозе развития ситуации с целью предупреждения распространения заболевания
ежемесячно и в зависимости от эпидемической ситуации
Главный врач ГУЗ СО «Ртищевская РБ» Крикунов С.В. (по согласованию),
начальник Западного  ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Карамов Р.К.  (по согласованию)
3.
Информировать заинтересованные органы и организации при возникновении неблагополучных по ГЛПС ситуаций с целью оперативного проведения неотложных профилактических мероприятий
немедленно
Главный врач ГУЗ СО «Ртищевская РБ» Крикунов С.В. (по согласованию), 
начальник Западного  ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Карамов Р.К.  (по согласованию)
4.
Проводить подготовку медицинских работников (конференции, семинарские занятия) по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения и профилактики ГЛПС
март - апрель (ежегодно)
Главный врач ГУЗ СО «Ртищевская РБ» Крикунов С.В. (по согласованию),
начальник Западного  ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Карамов Р.К.  (по согласованию)
5.
 Провести конференцию по  эпидемиологии, клинике, диагностике, лечению и профилактике ГЛПС
2017 г.
Главный врач ГУЗ СО «Ртищевская РБ» Крикунов С.В. (по согласованию)
6.
Проводить районные совещания с охотниками и рыболовами, с другими контингентами риска по вопросам профилактики ГЛПС
март - апрель (ежегодно)
Начальник Западного  ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Карамов Р.К.  (по согласованию)
7.
Исключить проведение массовых организационных мероприятий (турпоходы, спортивные игры, соревнования, экскурсии и пр.), сбор лекарственных трав в лесных массивах  при резком обострении эпидемиологической обстановки по ГЛПС
по эпидемическим показаниям
Заместитель главы администрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанова В.А.
II. Противоэпидемические и общесанитарные мероприятия
8.
Проводить эпидемиологическое обследование каждого случая заболевания ГЛПС с определением конкретных мест и условий заражения и организацией противоэпидемических мероприятий в очагах.
при выявлении

Главный врач  ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском  районе» Гибадуллина А.Х. (по согласованию), начальник Западного  ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Карамов Р.К.  (по согласованию)            
9.
Обеспечить проведение комплекса дезинфекционных мероприятий в очагах заболевания ГЛПС в полном объеме (по эпидпоказаниям).
при возникновении случаев 

заболевания ГЛПС
Заместитель главы администрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципального района Бисеров Д.А., 
главный врач  ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» Гибадуллина А.Х. (по согласованию)  
10.
Обеспечить контроль за проведением комплекса противоэпидемических мероприятий в очагах заболевания ГЛПС
при возникновении случаев заболевания ГЛПС
Начальник Западного  ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Карамов Р.К.  (по согласованию)
11.
Проводить систематическую дератизацию помещений образовательных учреждений
постоянно
И.о. начальника управления общего образования администрации РМР Бацаева О.А.
12.
Перед открытием летних оздоровительных лагерей проводить комплекс профилактических мероприятий:
апрель - май и в течение функционирова-ния объекта сентябрь - октябрь
Заместитель главы администрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанова В.А.,
и.о. начальника управления общего образования администрации РМР Бацаева О.А.

защиту от грызунов всех строений согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил "Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий" СП 3.5.3.3223-14, введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 сентября 2014 года N 58, и СП 3.1.7.2614-10 "Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 апреля 2010 года N 38;



расчистку лесных массивов от мусора, сухостоя, густого подлеска на территории лагерей, а также зоны в радиусе 500 метров вокруг них;



камерную обработку постельных принадлежностей;



влажную дезинфекцию помещений до открытия лагеря;



инструктаж персонала оздоровительных учреждений о мерах профилактики ГЛПС;



обеспечить проведение систематической дератизации:



перед открытием лагерей - дератизацию всех строений, территории и в радиусе 500 метров прилегающей зоны;



в период функционирования - постоянно во всех строениях, включая складские помещения;



проводить консервацию летних оздоровительных учреждений на зиму с применением долгодействующих отравленных приманок - во всех строениях


13.
Осуществлять выдачу разрешительных документов о соответствии санитарным требованиям на открытие оздоровительного учреждения только после проведения полного комплекса мероприятий по профилактике ГЛПС и контроль эффективности проведенных мероприятий
май - июнь
Начальник Западного  ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Карамов Р.К.  (по согласованию), 
главный врач  ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» Гибадуллина А.Х. (по согласованию)  

14.
Участие в проведении мероприятий по сбору, транспортированию, утилизации, обеззараживанию и захоронению твердых бытовых отходов на территории муниципального района
постоянно
Заместитель главы администрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципального района Бисеров Д.А.
15.
Организовать проведение  весенне-осенней дератизации на территории:
в весенний и осенний период
Заместитель главы администрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципального района Бисеров Д.А.

индивидуальных жилых строений, прилегающих к лесной зоне;



барьерной дератизации в 300 метровой зоне, прилегающей к населенным пунктам, эндемичным по ГЛПС


16.
Организовать проведение комплекса мероприятий по регулярной санитарной очистке населенных мест, ликвидации самопроизвольных свалок, расчистки оврагов на территории населенных пунктов района, в т.ч. вокруг садово-огородных и гаражных кооперативов, а так же расчистке территорий населенных мест от сухостоя, своевременному  окашиванию  растительности,  поросли.
постоянно
Заместитель главы администрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципального района Бисеров Д.А.
17.
Обеспечить защиту от грызунов всех категорий объектов в населенных пунктах (санитарно-технические, инженерно-строительные, санитарно-гигиенические мероприятия) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий",  введенными в действие постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 сентября 2014 года N 58 и СП 3.1.7.2614-10 "Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом", утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 апреля 2010 года N 38 в т.ч.:
- организация пищевой промышленности и общепита, организации торговли продовольственным товаром; 
- образовательные учреждения для детей и подростков; 
- детские оздоровительные загородные учреждения;
- больничные учреждения (стационары); 
- объекты водоснабжения. 
постоянно
Заместитель главы администрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципального района Бисеров Д.А.
18.
Обеспечить регулярную санитарную очистку и профилактическую дератизацию на территории предприятий, организаций, в том числе используемых для предоставления услуг населению по отдыху и оздоровлению, расположенных в зоне природных очагов ГЛПС
постоянно
Заместитель главы администрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципального района Бисеров Д.А.
19.
Организовать проведение мероприятий по   дератизации территорий кладбищ и свалок.     
не реже 1 раза в квартал
Заместитель главы администрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципального района Бисеров Д.А.
20.
В весенний и осенний периоды специалистами хозяйств раскладывать в местах скопления грызунов отравленные приманки, производить боронование лугов, пастбищ а так же производить глубокую опашку краев полей с целью разрушения нор и ходов передвижения грызунов. 
Обеспечить проведение систематической дератизации в полях, лесополосах, на объектах животноводства
регулярно в течение года
Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ртищевского муниципального района Черкашин В.Н.
21.
Обеспечить контроль за проведением дератизации на объектах животноводства
постоянно
И.о. начальника ОГУ «Ртищевская районная станция по борьбе с заболеваниями животных»  Захарова Л.В. (по согласованию)
22.
Рекомендовать обеспечить наличие в организациях торговли и в учреждениях дезинфекционного профиля дератизационных препаратов и готовых приманок для применения, для реализации населению
постоянно
Заведующий сектором по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства администрации РМР Варламова Е.В.
23.
Обеспечить проведение санитарной рубки, рубки ухода и очистки от сухостоя и древесно-кустарниковой растительности в лесных массивах, в том числе вокруг и на территории детских оздоровительных лагерей, на территории организаций, расположенных в лесных массивах и на территории лесопарковых зон
постоянно
Заместитель главы администрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципального района Бисеров Д.А.
24.
Организовать мероприятия по инвентаризации и решению вопроса о сносе ветхих строений в эндемичных по ГЛПС населенных пунктах и природных зонах.
постоянно
Заместитель главы администрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципального района Бисеров Д.А.
25.
Обеспечить контроль за своевременностью и полнотой проведения противоэпидемических, дератизационных, профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения ГЛПС
постоянно
Начальник Западного  ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Карамов Р.К.  (по согласованию)
III. Лечебно-профилактические мероприятия



26.
Обеспечить своевременную госпитализацию больных ГЛПС и с подозрением на это заболевание в инфекционные стационары и оказание им адекватной лечебно-диагностической помощи
постоянно
Главный врач ГУЗ СО «Ртищевская РБ» Крикунов С.В. (по согласованию)
27.
Обеспечить неснижаемый запас медикаментов, диализаторов для лечения больных ГЛПС
постоянно
Главный врач ГУЗ СО «Ртищевская РБ» Крикунов С.В. (по согласованию)
28.
Обеспечить лабораторное обследование на ГЛПС:
постоянно
Главный врач ГУЗ СО «Ртищевская РБ» Крикунов С.В. (по согласованию)

больных с диагнозом ГЛПС и подозрением на это заболевание;



больных с острой почечной недостаточностью неясного генеза;



больных с лихорадкой и с явлениями гематурии, протеинурии, цилиндрурии


29.
Проводить анализ обращаемости больных в медицинские организации с диагнозами, не исключающими ГЛПС, на территориях, неблагополучных по ГЛПС, для полноты охвата их серологической диагностикой
ежемесячно
Главный врач ГУЗ СО «Ртищевская РБ» Крикунов С.В. (по согласованию)
IV. Санитарно-просветительная работа
30.
Обеспечить систему информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам профилактики ГЛПС через средства массовой информации, газеты, через распространение памяток, листовок и т.п. и дифференцированным информированием различных групп населения (широкие слои населения, садоводы, контингента риска и др.)
постоянно
Главный врач ГУЗ СО «Ртищевская РБ» Крикунов С.В. (по согласованию), 
 директор-редактор МУП «Ртищевская газета «Перекрёсток России» Маркова Л.В. (по согласованию),
начальник Западного  ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Карамов Р.К.  (по согласованию)
31.
Доведение до сведения жителей Ртищевского района  информации об эпидемиологической ситуации по ГЛПС
по мере 
поступления 
информации
Начальник отдела по организационной работе, информации и общественным отношениям администрации Ртищевского муниципального района  Маслова Е.А., главный врач ГУЗ СО «Ртищевская РБ» Крикунов С.В. (по согласованию), директор-редактор МУП «Ртищевская газета «Перекрёсток России» Маркова Л.В. (по согласованию)



Верно: ведущий специалист отдела 
делопроизводства администрации 
муниципального района												С.Г. Бондаренко




