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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2016 № 1800
г. Богданович

О реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния
городского округа Богданович в 2016-2020 годах
Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и Федерального закона от
06.10.2003 №
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава
городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации городского округа Богданович принять к сведению
информацию Главного государственного санитарного врача по городу КаменскУральскому, Каменскому району, Сухоложскому и Богдановичскому районам
Фефилова С.А., а также предложений по управлению риском для здоровья и
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
соответствии
с
выявленными
проблемными
вопросами
санитарноэпидемиологического благополучия населения и приоритетными задачами по
управлению рисками для здоровья (Приложение № 1).
2. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по
жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Топоркову В.Г.:
2.1. В срок до 30.09.2016 принять меры:
- по организации контроля за работой схемы санитарной очистки
территории городского округа Богданович;
- по реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- по включению в муниципальные программы мероприятий по обеспечению
населения доброкачественной питьевой водой;
2.2. Организовать акарицидную обработку парков, скверов, кладбищ,
территории оздоровительных учреждений, мест массового отдыха и пребывания
населения и других значимых объектов, включая прилегающие к ним территории
на расстоянии не менее 50 метров (с организацией обязательного
энтомологического обследования на заселенность клещами до и после
акарицидной обработки).
3. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по
строительству и архитектуре Мельникову А.В.:
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3.1. При получении сведений об установлении санитарно-защитных зон,
зон санитарной охраны источников водоснабжения принимать в установленном
порядке меры по наложению ограничений на использование земельных участков,
расположенных в пределах этих зон;
3.2. При разработке документов градостроительного планирования,
формировании земельных участков с целью использования для жилищного
строительства обеспечить соблюдение санитарного законодательства.
4. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по
социальной политике Жернаковой Е.А. в ежеквартальном режиме на заседаниях
межведомственных комиссий заслушивать заинтересованные службы и ведомства
по реализации муниципальных подпрограмм по профилактике ВИЧ-инфекции,
туберкулёза,
инфекционных
заболеваний,
управляемых
средствами
специфической профилактики, по формированию здорового образа жизни у
населения.
5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»
Семышевой Н.В. в срок до 25.11.2016 для профилактики гриппа и ОРВИ
организовать работу по вакцинации в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Свердловской области от 01.08.2016 № 1255-П «Об организации
иммунизации населения Свердловской области против гриппа в эпидемический
сезон 2016-2017 годов» (вакцинация взрослых и детей не менее 45% от населения
городского округа Богданович).
6. Директору МКУ «Управление образования городского округа
Богданович» Федотовских JI.A.:
6.1. Реализовать меры по обеспечению рационального питания детей и
подростков в образовательных учреждениях, соблюдению норм питания,
включению в рационы обогащенной витаминами и микроэлементами продукции;
6.2. Обратить особое внимание на обеспечение детских и подростковых
учреждений
продуктами
питания,
обогащенными
витаминами
и
микроэлементами;
6.3. Проводить мониторинг качества питания в организованных детских
коллективах, с заслушиванием на межведомственной комиссии по питанию его
результатов;
6.4. Провести анализ освещенности в образовательных учреждениях и
принять меры по приведению ее в соответствии с требованиями санитарных
правил.
7. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм
собственности:
7.1. Организовать
проведение
мероприятий,
направленных
на
информирование работников предприятий о факторах риска для их здоровья,
формирование мотиваций к ведению здорового образа жизни и создание на
предприятии условий для ведения здорового образа жизни;
7.2. Обеспечить
проведение
предварительных
и
периодических
медосмотров в соответствии с требованиями приказа МЗиСР РФ от 12.04.2011
№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
порядка проведения
обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
7.3. Внедрять в эксплуатацию современное шумозащищенное и
вибробезопасное оборудование для соблюдения гигиенических нормативов
физических факторов на рабочих местах;
7.4. Обеспечить
целенаправленную
работу
по
проведению
иммунопрофилактики среди населения и реализацию национального и
регионального календаря профилактических прививок.
8. МКУ «Управление культуры молодежной политики и информации
городского округа Богданович», МАУ «Редакция газеты «Народное слово»
обеспечить информирование населения о важности и необходимости соблюдения
профилактических мероприятий в отношении социально-опасных и значимых
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
9. Рекомендовать Главному государственному санитарному врачу по городу
Каменск - Уральскому и Каменскому району, Сухоложскому и Богдановичскому
районам Фефилову С.А. обеспечить контроль за выполнением на территории
городского округа Богданович санитарного законодательства юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями и принятие всех мер,
предусмотренных законом. Срок - постоянно.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г лава городского округа Богданович

П рилож ение № 1
к постановлению главы
городского округа Богданович
от 07.10.2016 № 1800

Предложения по управлению риском для здоровья и обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
(в соответствии с выявленными проблемными вопросами санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и приоритетными задачами по управлению рисками для здоровья)
Наименование приоритетного направления улучшения
Рекомендуется в адрес
санитарно-эпидемиологической обстановки
Задача № 1. Снизить химическую нагрузку на население в связи с химическим загрязнением
атмосферного воздуха приоритетными загрязняющими веществами (пылевыми частицами,
свинцом, диоксидом азота, диоксидом серы, бенз(а)пиреном, кадмием).
Повышение качества дорожного покрытия, оптимизации Администрация городского
транспортных потоков.
округа Богданович
Обеспечить механизированную мойку, поливку и
Администрация городского
подметание проезжей части улиц и площадей с
округа Богданович;
усовершенствованным покрытием в летний период в
Руководители предприятий,
плановом порядке.
МУП Благоустройство
Обеспечить благоустройство и озеленение территорий,
обеспечить своевременную санитарную очистку
территорий.
Создать и обеспечить функционирование систем
Администрация городского
оповещения и информирования населения о высоких
округа Богданович,
уровнях загрязнения атмосферы.
Руководители предприятий.
Оптимизировать мониторинг состояния атмосферного
Администрация городского
воздуха в селитебных территориях и зонах влияния
округа Богданович;
выбросов предприятий и автотранспорта.
Руководители предприятий.
Организовать и провести работы по разработке проектов Администрация городского
санитарно-защитных зон, обоснованию достаточности
округа Богданович;
размеров санитарно-защитных зон промышленных
Руководители предприятий.
предприятий, отселению населения, проживающего в
санитарно-защитных зонах.
Организовать и провести работы по разработке проекта
Администрация городского
предельно допустимых выбросов города.
округа Богданович;
Руководители предприятий.
Задача Л1° 5. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на санитарную очистку
террито| зий, утилизацию бытовых отходов. Организация и содержание мест захоронений.
Организовать контроль за работой схемы санитарной
Администрация городского
очистки территории городского округа и района.
округа Богданович.
Организовать и провести в полном объеме мониторинг
Руководители предприятий.
качества почвы в санитарно-защитных зонах
предприятий и в местах временного хранения твердых
бытовых отходов в городе.
Задача № 10. Реализовать меры по снижению химической нагрузки на население в связи с
воздействием на здоровье некачественной питьевой воды.
№ ПЗ*

Наименование приоритетного направления улучшения
Рекомендуется в адрес
санитарно-эпидемиологической обстановки
Администрация городского
Обеспечить утверждение в установленном порядке
инвестиционных программ организаций,
округа Богданович,
осуществляющих горячее водоснабжение и холодное
МУП «Тепловодоканал»,
водоснабжение только при условии согласования Плана МУП «Водоканал»,
мероприятий по приведению качества питьевой
МУП «Богдановичские
холодной воды и горячей в соответствии с
тепловые сети».
установленными требованиями с органами
Роспотребнадзора.
Утвердить техническое задание на разработку
Администрация городского
(корректировку) инвестиционных программ с учетом:
округа Богданович,
- результатов технического обследования
МУП «Водоканал»,
централизованных систем горячег о водоснабжения,
МУП «Тепловодоканал»,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
МУП «Богдановичские
- целевых показателей деятельности организации,
тепловые сети».
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение;
- плана снижения сбросов;
- решений органов местного самоуправления о
прекращении горячего водоснабжения с использованием
открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты
которых подключены (технологически присоединены) к
таким схемам, на иные схемы горячего водоснабжения.
Разработать и согласовать с органами Роспотребнадзора МУП «Водоканал»,
Планы мероприятий по приведению качества питьевой
МУП «Тепловодоканал»,
холодной воды и горячей в соответствии с
МУП «Богдановичские
установленными требованиями.
тепловые сети».
Задача № 11. Обеспечить содержание водоисточников централизованного и
децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями
санитарного законодательства.
Обеспечить содержание источников хозяйственно
Администрация городского
питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями округа Богданович,
санитарного законодательства. Разработать и утвердить в МУП «Тепловодоканал»,
установленном порядке проекты зон санитарной охраны МУП «Водоканал»,
источников водоснабжения.
МУП «Богдановичские
тепловые сети».
Задача № 12. Обеспечить соблюдение технологии водоподготовки для снабжения населения
водой стандартного качества.
Обеспечить соблюдение технологии водоподготовки для МУП «Водоканал»,
снабжения водой стандартного качества население МО
МУП «Тепловодоканал»,
«Городской округ Богданович».
МУП «Богдановичские
тепловые сети».
Задача № 13. Обеспечить снижение шумового воздействия на население.
Корректировка шумовой карты
| Руководители предприятий
Задача № 14. Обеспечить снижение радиационной нагрузки на население.
Замена устаревших рентгенодиагностических аппаратов ГБУЗ СО «Богдановичская
ЦРБ».
в ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» (детская
поликлиника).
№ ПЗ*

Наименование приоритетного направления улучшения
Рекомендуется в адрес
санитарно-эпидемиологической обстановки
Контроль за облучением населения от природных
Администрация ГО
источников путем изучения содержания радона и торона Богданович,
в жилых и производственных помещениях.
Руководители предприятий
Задача № 15. Реализовать меры по обеспечению рационального питания детей и подростков в
образовательных учреждениях, соблюдению норм питания, включению в рационы
обогащ енной витаминами и микроэлементами продукции
Разработать программу по профилактике
Управление образования.
алиментарнозависимых заболеваний у населения.
Обеспечить организацию питания в соответствии с
Управление образования.
нормативными документами на социально значимых
объектах.
Решить вопросы централизованного обеспечения
Администрация городского
образовательных учреждений продуктами питания
округа Богданович;
гарантированного качества от предприятийУправление образования.
производителей, в том числе обогащенными
микронутриентами.
При проведении конкурсов на размещение
Администрация городского
муниципальных заказов в условиях приоритетности
округа Богданович;
ценовой политики организовать поставку в учреждения
Управление образования.
социальной сферы безопасной и качественной продукции
путём включения в конкурсную документацию
требований по соответствию продуктов питания и
качества оказываемой услуги утверждённому меню,
санитарным нормам и правилам, законодательству по
защите прав потребителя.
Организовать постоянный производственный контроль за Управление образования.
соблюдением требований по обеспечению безопасного
питания детей, в том числе посредством визуального
контроля, за соблюдением санитарного
законодательства.
Задача № 16. Расширить ассортимент выпускаемых продуктов питания, обогащенных
витаминами и микроэлементами, обеспечить население йодированной солью.
Организовать увеличение выпуска предприятиями
Предприятияпищевой промышленности продуктов питания с лечебно производители
профилактическими свойствами (обогащенной
обогащенной пищевой
микронутриентами).
продукции.
Задача № 17. Обеспечить реализацию мероприятий по полноценному и рациональному
питанию различных групп населения.
Проведение ярмарок и организация рынков по продаже
Администрация ГО
местных экологически чистых продуктов
Богданович,
БУ АПКиП,
Сельхозпроизводители.
Организация питания работающего населения (столовые Руководители предприятий.
и буфеты с горячим питанием)
Задача № 19. Обеспечить полноценную физическую подготовку и воспитание детей в учебных
учреждениях.
№ П З*

№ ПЗ*

Наименование приоритетного направления улучшения
санитарно-эпидемиологической обстановки
Реализовать программу мероприятий по благоустройству
пришкольных, спортивных зон и площадок, обеспечение
проведения обязательной ревизии спортивного
оборудования пришкольных стадионов, спортивных
залов.
Организовать мониторинг физического развития детей и
физического воспитания детей и подростков

Рекомендуется в адре<
Управление образования,
Управление физической
культуры и спорта.

Управление образовании.
Управление физической
культуры и спорта, ГБУЗ
СО «Богдановичская ЦРБ».

Организовать улучшение материальной базы для занятий Управление образования.
физкультурой и контроля медицинскими работниками
Управление физической
уроков физической культуры для соблюдения
культуры и спорта.
достаточной двигательной активности детей.
Задача № 20. Обеспечить приведение в соответствие санитарным правилам (в т.ч. обеспечение
качества готовой пищи по бактериологическим показателям, по калорийности и полноте
вложения, питьевой воды по бактериологическим показателям) условий воспитания и обучения
в детских и подростковых учреждениях.
Улучшение условий воспитания и обучения в детских и Администрации
подростковых учреждениях:
образовательных
- проведение капитальных и своевременных
учреждений,
косметических ремонтов школ;
Управление образования
- приобретение мебели в соответствие с ростом и
контроль за соблюдением правил рассаживания
детей;
- профилактика инфекционной и неинфекционной
заболеваемости детей путем приведения
искусственной освещенности и параметров
микроклимата в соответствие с санитарными
нормами;
- обновление компьютерной техники в кабинетах
вычислительной техники,
- соблюдение режима дня, контроль расписания и
учебной нагрузки;
- проведение закаливания в ОУ.
Задача № 21. Обеспечить проведение мероприятий по профилактике острой и хронической
заболеваемости детей и подростков в образовательных учреждениях.
Организовать контроль за проведением оздоровительных Управление образования,
мероприятий по профилактике хронических заболеваний. ГБУЗ СО «Богдановичская
Проведение обследования и диспансеризации детей и
ЦРБ».
подростков согласно приказам Министерства
здравоохранения Российской Ф едерации и Свердловской
области для раннего выявления хронических
заболеваний.
Обеспечить детей рациональным полноценным питанием Администрации
в соответствии с физиологическими потребностями,
образовательных
обратив особое внимание на организацию горячего
учреждений,
питания учащихся школ, выполнение норм в ДОУ.
Управление образования.

Наименование приоритетного направления улучшения
Рекомендуется в адрес
санитарно-эпидемиологической обстановки
Задача № 22. Обеспечить организацию оздоровления детей дошкольного и школьного
возрастов в течение года и полноценного летнего отдыха детей в загородных оздоровительных
учреждениях.
Организация оздоровления детей, школьников и
Управление образования,
учащихся УН ПО в течение года и полноценного летнего Управление физической
отдыха детей, организовать работу санаторных смен на
культуры и спорта.
базе загородных и городских ЛОУ.
Обеспечить развитие сети летних оздоровительных
Администрация городского
лагерей для детей и подростков.
округа Богданович,
Управление образования
городского округа
Богданович.
Обеспечить мониторинг качества проведения
Администрация городского
оздоровительных программ для детей, проходящих
округа Богданович,
оздоровление в массовом порядке
Управление образования,
Управление физической
культуры и спорта.
Задача № 23. Внедрить здоровьесберегающие технологии в образовательных учреждениях в
первую очередь в образовательных учреждениях с повышенной нагрузкой - школах с глубоким
изучением предметов
Организация занятий для детей в одну смену.
Управление образования.
Внедрение специальных оздоровительных комплексов
Управление образования.
для детей экосенсетивных возрастов (1,5,9 и 11 классах).
Разработка комплекса оздоровительных мероприятий для Управление образования.
профилактики заболеваний (в том числе костно
мышечной системы, болезней глаза и его придатков,
органов пищеварения).
Задача № 24. Реализовать комплекс мер по профилактике заболеваний и травматизма у
работающего населения с целью снижения неблагоприятного влияния на здоровье факторов
производственной среды (включая работников бюджетной сферы).
Создание системы комплексной профилактики
Руководители предприятий.
заболеваний у работающего населения и обеспечение
снижения неблагоприятного влияния на здоровье
факторов производственной среды; внедрение программ
страховой защиты и профилактики заболеваний рабочих,
в первую очередь, занятых во вредных и опасных
условиях труда.
Разработка и реализация программ профилактики
Руководители предприятий.
профессиональных заболеваний в соответствии с
«М етодическими рекомендациями по управлению
профессиональными рисками на предприятиях и
организациях Свердловской области».
№ ПЗ*

№ ПЗ*

Наименование приоритетного направления улучшения
санитарно-эпидемиологической обстановки
Проведение периодических медицинских осмотров
работающего населения в соответствии с графиком.
Создание персонифицированной системы учета
прохождения работниками предприятий периодических
медицинских осмотров с численностью более 500
человек. Повышение качества периодических
медицинских осмотров за счет перераспределения
нагрузки на медицинскую организацию в течение года.

Рекомендуется в адрес
Руководители предприятий
ГБУЗ СО «Богдановичссая
ЦРБ».

Обеспечение порядка, установленного Приказом № 302 Руководители лечебных
н от 12 апреля 2011 года «Об угверждении перечней
учреждений, имеющих
вредных и (или) опасных производственных факторов
право на проведение
и работ, при выполнении которых проводятся
предварительных и
обязательные предварительные и периодические
периодических осмотров.
медицинские осмотры (обследования), и порядка
проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда» в части
обобщения результатов проведенных периодических
осмотров работников:
составление единого заключительного акта по
результатам медицинского осмотра для учета
результатов проведенного медицинского осмотра
органами, осуществляющими федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
с внесением данных проведенного медицинского
осмотра в личные медицинские книжки.
Руководители предприятий.
Усиление контроля за качеством и достоверностью
представляемой информации о состоянии условий труда
от работодателей по результатам лабораторного
контроля, используемых в целях санитарногигиенической оценки рабочего места при составлении
санитарно-гигиенической характеристики условий труда
работника.
Соблюдение периодичности контроля, установленной
Руководители предприятий.
санитарными правилами.
Задача № 25. Обеспечить проведение мероприятий по раннему выявлению и профилактике
злокачественных новообразований у населения, снижению канцерогенного риска.

№ ПЗ*

Наименование приоритетного направления улучшения
санитарно-эпидемиологической обстановки
Обеспечение профилактики злокачественных
новообразований у работающих, снижение
канцерогенного риска, в том числе проведение
паспортизации канцерогеноопасных производств на
основе реально выполняемых санитарно
профилактических природоохранных и других
мероприятий и обеспечение соответствия санитарногигиенического паспорта канцерогеноопасного
производства требованиям МУ.2.9.2493-09 «Санитарногигиеническая паспортизация канцерогеноопасных
организаций и формирование банков данных».
Актуализация имеющихся паспортов
канцерогеноопасных производств.

Рекомендуется в адрес
Руководители предприятий.

Информирование предприятий малого и среднего
Руководители предприятий
бизнеса и предприятий не вошедших в список
малого и среднего бизнеса.
приоритетных о необходимости разработки санитарногигиенических паспортов канцерогеноопасного
производства и разработке и реализации санитарно
противоэпидемических мероприятий.
Задача № 26. Реализовать меры по предупреждению травматизма, снижению последствий для
здоровья в связи с перенесенными травмами.
Обеспечение безопасных условий передвижения в
Администрация городского
населенных пунктах (уличное и дворовое освещение,
округа Богданович,
ремонт подъездных путей, безопасное покрытие
МКУ «УМЗ»,
пешеходных дорожек);
МУП Благоустройство,
Разработка и реализация целевых программ по
ГБУЗ СО «Богдановичская
профилактике детского травматизма в образовательных
ЦРБ»,
учреждениях.
Управление образования.
Улучшение технического состояния придомовых
спортивных и детских площадок;
Организация досуга для детей и подростков;
Благоустройство мест купания (пляжа, дна водоемов),
организация служб спасателей на водоемах;
Снижение опасности и доступности строительных
площадок, полигонов, чердаков и крыш, подвалов,
гаражей;
Организация работы служб психологической поддержки
и помощи населению в кризисных ситуациях;
Строгое соблюдение Порядков и стандартов оказания
медицинской помощи пациентам травматологического
профиля.
Задача № 27. Снизить риск травмирования и ущерба здоровью в результате дорожнотранспортных происшествий.

Наименование приоритетного направления улучшения
Рекомендуется в адрес
санитарно-эпидемиологической обстановки
Обучение правилам дорожного движения;
Администрация городского
Оптимизация движения общественного муниципального округа Богданович,
и частного транспорта;
Автотранспортные
Контроль и лицензирование транспортных компаний;
предприятия,
Соблюдение и обучение правилам безопасности
ГБУЗ СО «Богдановичская
перевозки детей;
ЦРБ»,
Обработка дорожных покрытий и тротуаров при
ОМВД России по
неблагоприятных метеоусловиях;
Богдановичскому району,
Оптимизация пересечения пешеходных и транспортных
Управление образования
потоков;
Совершенствование системы медицинской помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
Строгое соблюдение Порядков и стандартов оказания
медицинской помощи пациентам травматологического
профиля;
Развитие системы регулируемых пешеходных переходов
(своевременный ремонт и установка новых светофоров).
Задача № 28. Реализовать меры по профилактике острых отравлений населения в быту.
Развития доступного досуга и отдыха для молодёжи и
Администрация городского
семей;
округа Богданович,
Ликвидации несанкционированных торговых точек,
ГБУЗ СО «Богдановичская
реализующих спиртосодержащую продукцию;
ЦРБ»,
Контроль за хранением и применением лекарственных
Управление образования,
препаратов (в первую очередь в детских
УКМПиИ, УФКиС,
образовательных учреждениях);
ТКДНиЗП,
Мониторинг рынка лекарственных средств;
УСП по Богдановичскому
Контроля незаконного оборота наркотических средств;
району,
Мониторинга и персонифицированного учета случаев
Межрайонный отдел ФС по
острых бытовых отравлений.
контролю за оборотом
Организации работы служб психологической поддержки наркотиков.
и помощи населению в тяжёлых жизненных ситуациях;
Решения социальных проблем (обеспечение досмотра и
ухода за детьми дош кольного возраста; организация
досуга детей и подростков; повышение занятости
трудоспособного населения).
Задача № 29. Снизить риск развития инфекционных и паразитарных заболеваний, в первую
очередь от социально значимых заболеваний (гепатиты, ВИЧ-инфекция, грипп и иные).
Проведение вакцинации против гриппа с охватом не
ГБУЗ СО «Богдановичская
менее 40% населения города, «группы риска» до 100%.
ЦРБ»,
предприятия и организации
городского округа.
№ ПЗ*

№ ПЗ*

Наименование приоритетного направления улучшения
санитарно-эпидемиологической обстановки
Информирование населения муниципального
образования, в том числе через средства массовой
информации, о возможности распространения социально
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, на территории
муниципального образования, осуществляемое на основе
ежегодных статистических данных, в том числе группы
повышенного риска о методах профилактики ВИЧинфекции, а также о мерах, предпринимаемых
государством для выявления и лечения современной
высокоэффективной терапией больных ВИЧ/СПИДом,
формирование толерантного отношения населения к
людям, живущих с ВИЧ-инфекцией. Охват
информационными и обучающими программами по
профилактике ВИЧ/СПИД групп р и с к а - д о 20,0%, все
население -10%.
Организация межведомственного взаимодействия всех
заинтересованных служб по вопросам ограничения
распространения и профилактики ВИЧ инфекции.

Рекомендуется в адрес
ГБУЗ СО «Богданогвичская
ЦРБ»,
ТОУ Роспотребнадзора,
Администрация городского
округа Богданович.

Администрация МО
ТО по Южному УО
М инздрава СО
ТОУ Роспотребнадзора.
ГБУЗ СО «Богдановичская
ЦРБ».

Строгое соблюдение Порядков и стандартов при
оказании медицинской помощи пациентам при покусах
животных
Проведение профилактических и противоэпидемических ТО по Ю жному УО
мероприятий по природно-очаговым инфекциям, в том
М инздрава СО, ТОУ
числе по вакцинации против туляремии, бешенства.
Роспотребнадзова.
Достижение уровня охвата прививками против
ТО по Ю жному УО
клещевого энцефалита 95% населения, в том числе и
М инздрава СО.
детей с 15 месячного возраста
Охват акарицидными обработками открытых стаций
Администрация городского
(парки, ЛОУ, кладбища, места отдыха и
округа Богданович.
неблагополучные по покусам клещами территории
района) - 100%.
Задача № 30. Реализовать меры по предотвращению заражения персонала, пациентов лечебно
профилактических учреждений при медицинском вмешательстве
Проведение комплекса мероприятий, направленных на
Лечебно-профилактические
предупреждение групповой и вспышечной
учреждения города,
заболеваемости внутрибольничными инфекциями
ТОУ Роспотребнадзора
новорожденных, родильниц и послеоперационных
больных, в т.ч. внедрение системы инфекционного
контроля регистрации ВБИ.
Организация заключительной и текущей дезинфекции Лечебно-профилактические
очагах инфекционной заболеваемости в соответствии с организации ГО
приказом МЗСО от 07.03.14 № 227-п «Об организации Богданович»,
мероприятий по заключительной дезинфекции и Ф БУЗ «ЦГиЭ»,
обследованию контактных в очагах инфекционных ТОУ Роспотребнадзора.
заболеваний на территории Свердловской области».
Задача № 31. Обеспечить реализацию мер по снижению распространенности среди населения
туберкулеза, в первую очередь в группах риска.

Наименование приоритетного направления улучшения
Рекомендуется в адрес
санитарно-эпидемиологической обстановки
Улучшение жилищных условий больных туберкулезом в Администрация городского
соответствии с федеральным законом № 77-ФЗ «О
округа Богданович.
предупреждении распространения туберкулеза в
Российской федерации».
Организация совместного обследования туберкулезных
ТО по Южному округу
очагов с разработкой противоэпидемических и
Управления М3 СО, ТОУ
профилактических мероприятий.
Роспотребнадзора, лечебно
профилактические
учреждения городского
округа Богданович.
Организация флюорографического обследования, в
Лечебно-профилактические
соответствии с утвержденным планом профилактических учреждения ГО Богданович,
осмотров на туберкулез в т.ч. в группах риска не менее
Предприятия и организации
90%, на предприятиях и организации не менее 95 % от
городского округа.
работающих.
Задача № 32. Обеспечить реализацию мер по ликвидации кори, краснухи и эпидемического
паротита для поддержания свободного от полиомиелита статуса Свердловской области
Разработать и реализовать программу
ГБУЗ СО «Богдановичская
иммунопрофилактики инфекционных болезней в
ЦРБ», Администрация
соответствии с национальным календарем
городского округа
профилактических прививок.
Богданович.
Задача № 33. Обеспечить санитарную охрану территорий, реализовать мероприятия по
предупреждению заноса (завоза) инфекций, имеющих важное международное значение.
Разработать комплексный план по санитарной охране
ТОУ Роспотребнадзора
территорий и реализовать мероприятия по
предупреждению заноса (завоза) инфекций, имеющих
международное значение.
Задача № 34. Обеспечить увеличение количества профилактических мероприятий для
уменьшения численности мелких млекопитающих, являющихся переносчиками и естественным
резервуаром для поддержания активности природных очагов инфекций, общих для человека и
животных.
Разработать правила по содержанию животных.
Агропромышленный
комплекс.
Увеличение охвата дератизационными работами
Администрация городского
объектов, находящихся на территории городского округа округа Богданович.
Задача № 35. Обеспечить снижение биологической нагрузки на население за счет улучшения
качества питьевой воды, продуктов питания и почвенного покрова на территориях риска.
Обеспечить повышение квалификации сотрудников
Предприятия
предприятий по производству продуктов питания для
производители пищевой
предотвращения нарушений технологических процессов продукции, предприятия
и выпуска продукции, не отвечающей требованиям
общественного питания.
нормативной документации.
Обеспечить содержание источников хозяйственно
Администрация городского
питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями округа Богданович;
санитарного законодательства.
МУП «Тепловодоканал»,
МУЛ «Богдановичские
тепловые сети».
№ ПЗ*

№ ПЗ*

Наименование приоритетного направления улучшения
Рекомендуется в адрес
санитарно-эпидемиологической обстановки
Обеспечить соблюдение технологии водоподготовки для Администрация городского
снабжения водой стандартного качества населения
округа Богданович;
городского округа Богданович».
МУП «Водоканал»,
МУП «Тепловодоканал»
МУП «Богдановичские
тепловые сети».
Организовать и провести в полном объеме мониторинг
Руководители предприятий;
качества почвы в санитарно-защитных зонах
Администрация городского
предприятий и в местах временного хранения твердых
округа Богданович.
бытовых отходов в городе;
Обеспечить внедрение систем менеджмента качества и
безопасности при производстве и обороте пищевых
продуктов

Предприятия
производители пищевой
продукции, предприятия
общественного питания.
Разработать план мероприятий по снижению
ТОУ Роспотребнадзора
заболеваемости ОКИ. Информирование населения о
ОМС «Управление
ситуации по заболеваемости и мерах профилактики
образования»
кишечных инфекций.
Администрация городского
округа Богданович,
МУП «Водоканал»,
МУП «Тепловодоканал»
МУП «Богдановичские
тепловые сети»,
Предприятия,
производящие и
реализующие продукты
питания.
Задача № 36. Обеспечить реализацию мероприятий по снижению неблагоприятного влияния на
здоровье населения социально обусловленных факторов риска (включая реализацию
антикризисных мер).
Снижение влияния на здоровье населения факторов
Администрация городского
социального неблагополучия, в т.ч.:
округа Богданович,
Преодоление бедности и повышение уровня жизни
ГКУ «Богдановичский ЦЗ»,
населения; Снижение уровня безработицы и повышение ГБУЗ СО «Богдановичская
занятости населения; Снижение уровня задолженности и ЦРБ».
исключение случаев задержки выплаты заработной
платы;
Обеспечение использования безопасных видов
отопления, замена печных кухонных топок на газовые,
электрические; Ремонт и модернизация систем
вентиляции в жилых домах;
Реконструкция, капитальный ремонт фельдшерскоакушерских пунктов;
Реализация мероприятий по сохранению здоровья лиц
пожилого старческого возраста;
Оптимизация бюджетных расходов и повышение их
эффективности без ущерба для реализации мер по
управлению риском для здоровья населения.

Наименование приоритетного направления улучшения
Рекомендуется в адрес
санитарно-эпидемиологической обстановки
Задача № 40. Обеспечить реализацию профилактических мероприятий, направленных на
снижение неблагоприятного воздействия факторов риска на здоровье населения,
информирование населения о факторах риска, формирующих здоровье, и мерах профилактики.
Информирование населения о факторах риска здоровью, Администрация городского
в том числе:
округа Богданович,
- Профилактика наркомании, токсикомании, прежде
ГБУЗ СО «Богдановичская
всего среди детей и подростков в образовательных
ЦРБ»,
учреждениях;
Управление образования,
- Профилактика алкогольной зависимости;
УКМПиИ,
- Профилактика курения, проведение «Дней без табака»; ТОУ Роспотребнадзора.
-Ограничение курения родителей в присутствии детей;
Ограничение курения в общественных местах;
- Реализация мер по профилактике заболеваний
сердечно-сосудистой и эндокринной систем,
алиментарнозависимой патологии;
-Информирование населения по вопросам "экологии
жилья";
-Повышение уровня знаний граждан, специалистов и
индивидуальных предпринимателей о факторах,
формирующих здоровье, о значимости соблюдения
санитарного законодательства и законодательства в
сфере защиты прав потребителей.
Задача № 4 1 . Обеспечить реализацию плана мероприятий по формированию здорового образа
жизни населения (в первую очередь среди молодежи).
Издание печатной, аудио- и видеопродукции по
Администрация городского
актуальным вопросам профилактики заболеваний и
округа Богданович,
ведения здорового образа жизни (ЗОЖ);
ГБУЗ СО «Богдановичская
Организация и проведение массовых физкультурно
ЦРБ»,
спортивных мероприятий;
Управление образования,
Освещение в СМИ вопросов ЗОЖ, информирование
УКМПиИ,
населения по факторам, формирующим здоровье;
ТОУ Роспотребнадзора.
Создание социально-значимой рекламы;
законодательства в сфере защиты прав потребителей.
Реализация Федеральных законов
Администрация городского
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
округа Богданович;
воздействия окружающего табачного ды ма и
Руководители предприятий,
последствий потребления табака»
учреждений и организаций
от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О
города.
государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»
от 08.01.1998 № 3 -Ф 3 (ред. от 25.11.2013) «О
наркотических средствах и психотропных веществах».
Задача № 42. Обеспечить проведение гигиенического обучения руководителей и
индивидуальных предпринимателей, представителей общественных организаций и населения.

№ ПЗ*

№ ПЗ*

Наименование приоритетного направления улучшения
санитарно-эпидемиологической обстановки
Обеспечение доступности гигиенического обучения для
широкого круга населения - будущих родителей и
родителей с детьми,
Создание системы профориентации и консультации
подростков с включением в содержательную часть
базисного учебного плана сведений о влиянии факторов
риска на здоровье, о профессионально значимых
психофизиологических функциях человека, от уровня
которых зависит успешность освоения профессии;
Гигиеническое обучение руководителей, специалистов и
индивидуальных предпринимателей по соблюдению
санитарного законодательства и законодательства в
сфере защиты прав потребителей.

Рекомендуется в адрес
Администрация городского
округа Богданович,
ГБУЗ СО «Богдановичская
ЦРБ»,
Управление образования,
УКМПиИ,
ТОУ Роспотребнадзора.

