САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
пл.Ленина, 2 г.Шатура 140700

12 октября 2015 г.

тел.-факс: 8(49645)207 32

№3

г. Шатура

О дополнительных мерах по профилактике туляремии
в Шатурском муниципальном районе
В 2015 году на территории Шатурского муниципального района проведен серологический мониторинг по контролю за состоянием противотуляремийного иммунитета. Иммунная прослойка населения против туляремии составляет ниже 90%.
Среди 100 обследованных лиц, ранее привитых против туляремии на протяжении последних 9 лет, у 22% обследованных в крови отсутствуют антитела к возбудителю туляремии, что свидетельствует об отсутствии иммунитета к данной инфекции.
В то же время, темпы профилактической иммунизации против туляремии по
эпидемическим показаниям остаются низкими. Так в 2014 году привито против туляремии 176 человек, что составляет 88% от плана, в 2015 году -12 человек (26,7% от
плана). На о1.01.2015 г. не привитыми в районе остаются 40975 человек.
В целях предупреждения заболеваний туляремией населения Шатурского муниципального района, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, в
соответствии со ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.11.2014 № 73 «О совершенствовании мероприятий по профилактике
туляремии в Российской Федерации», Постановления Главного государственного санитарного врача по Московской области от 23.09.2015 № 20 «О дополнительных мерах по профилактике туляремии в Шатурском муниципальном районе и городском
округе Рошаль», санитарно-противоэпидемическая комиссия
РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главам поселений Шатурского муниципального района:
1.1. Предусмотреть выделение финансовых средств на проведение мероприятий в природных очагах туляремии и зонах отдыха населения.
1.2. Принять меры по организации санитарной очистки территорий, ликвидации несанкционированных свалок и проведения дератизационных и дезинсекционных
мероприятий в населенных пунктах.
2. Руководителям организаций, независимо от форм собственности, находящихся на территории действующих очагов туляремии, обеспечить проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ на объектах, благоустройство территорий и защиту зданий и построек от проникновения в них грызунов.
3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Захаровой А.Б.:
3.1. Организовать проведение вакцинации лиц, у которых отсутствуют антитела к возбудителю туляремии по данным серологического мониторинга.

3.2. Организовать проведение вакцинации населения Шатурского муниципального района, не вакцинированного против туляремии ранее, и ревакцинацию лиц,
привитых против туляремии более 5 лет назад.
3.3. Определить потребность в препаратах для иммунопрофилактики и диагностики туляремии и обеспечить их неснижаемый запас в лечебно-профилактических
организациях.
4. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах Костиной М.А. обеспечить контроль за:
4.1. Определением контингентов, подлежащих иммунизации против туляремии.
4.2. Проведением дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных мероприятий в населенных пунктах и на объектах различных форм собственности при
проведении контрольно-надзорных мероприятий.
4.3. Проведением постоянного мониторинга за состоянием природных очагов
туляремии с исследованием инфицированности грызунов и кровососущих насекомых
(комары, слепни, клещи), а также зараженности различных объектов внешней среды.
5. Рекомендовать руководителю филиала ФБУЗ МО «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах Савельевой Н.Б.:
5.1. Обеспечить проведение постоянного мониторинга за состоянием природных очагов туляремии с исследованием инфицированности грызунов и кровососущих
насекомых, а также зараженности различных объектов внешней среды.
5.2. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам профилактики туляремии при проведении гигиенического обучения, а также
через средства массовой информации.
6. Рекомендовать директору ФГУП «Центр дезинфекции Шатурского района»
Бывалиной Т.В.:
6.1. Обеспечить отлов и доставку мелких млекопитающих в ФБУЗ МО «Центр
гигиены и эпидемиологии в Московской области» для исследования на туляремию с
объектов Шатурского муниципального района 1 раз в 7 дней по 5 особей до
01.12.2015.
6.2. Представить информацию по объему проведенных дератизационных обработок за год и отчет по отлову и доставке мелких млекопитающих на территории Шатурского муниципального района в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в г.о. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах до 31.12.2015.
6.3. Обеспечить работу со средствами массовой информации по информированию населения о новых методах и средствах борьбы с грызунами.
6.4. Активизировать работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по организации и проведению дератизационных обработок.
7. Рекомендовать начальнику ГУВ МО «Шатурская районная станция по борьбе с болезнями животных» Абрамову Д.Н. обеспечить организацию дератизационных
мероприятий на подконтрольных объектах на территории Шатурского муниципального района.
Первый заместитель главы
администрации муниципального района,
председатель комиссии

В.Г.Мужичков

