
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 26 ноября 2021 г. № 785 

г. Костомукша 

 

Об утверждении Комплексного плана профилактики природно-очаговых инфекционных 

заболеваний на территории  муниципального образования «Костомукшский городской округ»  на 

2021-2025 годы 

 

     На основании п.14 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 2 

Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», в соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 17.09.2021г. 

№ 677р-П «Об утверждении Комплексного плана профилактики природно-очаговых 

инфекционных заболеваний на территории Республики Карелия на 2021-2025 годы», в целях 

обеспечения эпидемического и эпизоотического благополучия, предупреждения распространения 

природно-очаговых инфекционных заболеваний на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» администрация Костомукшского городского округа 

постановляет: 

 

1. Утвердить  Комплексный план профилактики природно-очаговых инфекционных 

заболеваний на территории  муниципального образования «Костомукшский городской округ»  на 

2021-2025 годы в редакции  согласно Приложения №1.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа        С.Н. Новгородов  

  

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
Рассылка:дело,УКЗиСП, УГКХ, ГБУЗ «МБ №1», Роспотребнадзор, ФБУЗ «Центр гигиены и эпид. по РК», Вет.станция, исп. 

Исп. Волкова Е.П. 89116608759 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа  

от 26 ноября 2021г. № 785 __ 

 

Комплексный план 

профилактики природно-очаговых инфекционных заболеваний  

на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 – 2025 годы 

 

N 

п/п 
Мероприятия Ответственный исполнитель 

1. Проведение заседаний муниципальной санитарно-противоэпидемической комиссии  по 

вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

выполнения Комплексного плана профилактики природно-очаговых инфекционных 

заболеваний на территории муниципального образования Костомукшский городской 

округ на 2021-2025 годы 

Администрация Костомукшского городского округа 

2. Информирование администрации Костомукшского городского округа, населения о 

наличии природных очагов инфекционных заболеваний, о состоянии заболеваемости 

природно-очаговыми инфекционными заболеваниями, мерах личной и общественной 

профилактики 

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по 

Республике Карелия  в   городе Костомукша, Муезерском, 

Калевальском районах (по согласованию); 

ГБУЗ «Межрайонная больница №1» (по согласованию); 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия 

в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском, Сегежском, 

Беломорском, Кемском и Лоухском районах» (по 

согласованию); 

3. Определение границ очагов природно-очаговых инфекционных заболеваний с 

определением плотности заселения грызунами, проведением анализа на зараженность их 

возбудителями инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, 

составлением эпидемиологического и эпизоотологического прогнозов 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в 

городе Костомукша, Муезерском, Калевальском, Сегежском, 

Беломорском, Кемском и Лоухском районах» (по согласованию); 

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по 

Республике Карелия  в   городе Костомукша, Муезерском, 

Калевальском районах (по согласованию); 

4. Проведение одномоментной дератизации на контейнерных площадках на территории 

муниципального образования Костомукшский городской округ 

 

 

Администрация Костомукшского городского округа (по 

согласованию); 

Управляющие организации, осуществляющие управление 

многоквартирным домом на основании договора управления 

(по согласованию) 

5. Контроль за проведением дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки, в том 

числе при проведении проверок/обследований. 

Оценка эффективности проведенных истребительных мероприятий в соответствии с 

действующими нормативными документами  

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по 

Республике Карелия  в   городе Костомукша, Муезерском, 

Калевальском районах  

6. Закупка противоклещевого иммуноглобулина.  

Проведение экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита.   

ГБУЗ «Межрайонная больница №1»(по согласованию) 



7. Закупка вакцины против клещевого вирусного энцефалита, туляремии, бешенства, 

лептоспироза, организация и проведение вакцинации 

ГБУЗ «Межрайонная больница №1» (по согласованию) 

8. Проведение профилактических прививок против клещевого вирусного энцефалита 

лицам, относящимся к профессиональным группам риска 

ГБУЗ «Межрайонная больница №1»  

9. Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита групп населения, не относящихся к 

группе профессионального риска, в том числе детского населения в возрасте 7-14 лет, 

проживающего на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях 

ГБУЗ «Межрайонная больница №1»  

10. Определение численности лиц и профессиональных групп населения, подлежащих 

вакцинации против туляремии, проживающих на энзоотичных территориях, организация 

и проведение прививок против туляремии 

ГБУЗ «Межрайонная больница №1»; 

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по 

Республике Карелия  в   городе Костомукша, Муезерском, 

Калевальском районах (по согласованию)  

11. Определение численности профессиональных групп населения, подлежащих вакцинации 

против бешенства, организация и проведение профилактических прививок против 

бешенства 

ГБУЗ «Межрайонная больница №1»; 

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по 

Республике Карелия  в   городе Костомукша, Муезерском, 

Калевальском районах (по согласованию) 

12. Определение численности профессиональных групп населения, подлежащих вакцинации 

против лептоспироза, организация и проведение профилактических прививок 

ГБУЗ «Межрайонная больница №1»; 

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по 

Республике Карелия  в   городе Костомукша, Муезерском, 

Калевальском районах (по согласованию) 

13. Обеспечение запаса расходных материалов (лекарственных средств, оборудования, 

дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты) для проведения первичных 

противоэпидемических мероприятий в случае выявления больных (трупов) с 

подозрением на природно-очаговые инфекционные заболевания 

ГБУЗ «Межрайонная больница №1»; 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия 

в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском, Сегежском, 

Беломорском, Кемском и Лоухском районах» (по 

согласованию); 

14. Проведение мероприятий по сбору, хранению, удалению и утилизации биологических 

отходов 

ГБУЗ «Межрайонная больница №1»; 

Администрация Костомукшского городского округа (по 

согласованию) 

15. Проведение своевременной санитарной очистки территории населенных пунктов и 

объектов различного назначения 

Организации  и индивидуальные предприниматели (по 

согласованию); 

 Администрация Костомукшского городского округа (по 

согласованию) 

16. Проведение информационной работы среди населения (издание памяток, буклетов, 

приобретение видеофильмов) по вопросам борьбы с грызунами и профилактики 

природно-очаговых инфекционных заболеваний 

ГБУЗ «Межрайонная больница №1» (по согласованию); 

Территориальный  отдел Управления Роспотребнадзора  по 

Республике Карелия  в   городе Костомукша, Муезерском, 

Калевальском районах (по согласованию); 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия 

в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском, Сегежском, 

Беломорском, Кемском и Лоухском районах» (по 

согласованию); 

Администрация Костомукшского городского округа 
 

 


