
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

03 марта 2015 года с.Летняя Ставка № 142 

Об основных мероприятиях по профилактике 
Крымской геморрагической лихорадки 
в Туркменском муниципальном районе 

С целью предупреждения заболевания жителей Туркменского района 
Крымской геморрагической лихорадкой, обеспечения координации санитар-
ной, медицинской, ветеринарной служб района и органов местного само-
управления по профилактике этого заболевания, администрация Туркменско-
го муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике Крым-
ской геморрагической лихорадки в Туркменском муниципальном районе на 
2015 год согласно приложению. 

2. Координацию работы по предупреждению Крымской геморрагиче-
ской лихорадки, возложить на районную межведомственную санитарно-
противоэпидемическую комиссию. 

3. Поручить отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации Туркменского муниципального района (Смирнов), 
рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
СК «Туркменская центральная районная больница» (Пономарёв), 
государственному учреждению «Туркменская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» (Шпаков), территориальному отделу управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю в Благодарненском районе 
(Криворучко), главам поселений, руководителям сельскохозяйственных 
предприятий Туркменского района принять меры по выполнению 
Комплексного плана мероприятий по профилактике Крымской 
геморрагической лихорадки в Туркменском муниципальном районе на 2015 
год. 

4. Рекомендовать: 
4.1. Главам поселений Туркменского района создать рабочие группы по 

борьбе с Крымской геморрагической лихорадкой и утвердить планы по ее 

профилактике. 
4.2. Филиалу гуманитарного унитарного предприятия СК издательский 

дом «Периодика Ставрополья» - Редакция газеты «Рассвет» (Шубин) обеспе-
чить информирование населения района об эпидемиологической ситуации и 
мерах профилактики Крымской геморрагической лихорадке в районе. 

5. Ответственным исполнителям информацию о ходе выполнения по-
становления представлять с мая по сентябрь 2015 года до 15 числа ежемесяч-
но в администрацию Туркменского муниципального района. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Туркменского муниципального района 
Лысенко Ю.Ф. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 



Приложение 
к постановлению администрации 

Туркменского муниципального района 
от 03 марта 2015 года № 142 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по профилактике Крымской геморрагической лихорадки в 

Туркменском муниципальном районе на 2015 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки испол-
нения 

Исполнитель 

1 2 3 4 
1. Организационные мероприятия 

1.1. Обеспечение постоянной готовности 
лечебно-профилактических учрежде-
ний, в том числе инфекционного ста-
ционара, к принятию больных с при-
знаками заболевания Крымской гемор-
рагической лихорадкой (далее - КГЛ) 

постоянно Пономарев С.В. 
(по согласованию) 

1.2. Создание в подведомственных учреж-
дениях резерва лекарственных препа-
ратов для лечения больных КГЛ 

до 01апреля 
2015 года 

Пономарев С.В. 
(по согласованию) 

2. Подготовка кадров 
2.1. Проведение семинаров по эпидемиоло-

гии, клинике, диагностике и профилак-
тике КГЛ с врачами, средним медпер-
соналом ЛПУ 

до 15 апреля 
2015 года 

Пономарев С.В. 
(по согласованию), 
Криворучко О.П. 

(по согласованию) 
2.2. Проведение семинаров с руководителя-

ми учреждений образования, воспита-
телями пришкольных лагерей 

март - апрель 
2015 года 

Шахмуратова Т.Б. 

2.3. Проведение обучения стригалей и от-
ветственных за стрижку лиц по профи-
лактике заражения КГЛ и другими ин-
фекциями при стрижке овец 

до начала 
стрижки 

Смирнов А.И., ру-
ководители сель-
хозпредприятий 

(по согласованию) 
3. Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

3.1. Проведение противоклещевой обра-
ботки сельскохозяйственных животных 
в личных подворьях и общественном 
секторе района 

с апреля по 
сентябрь г 
2015 года 

Смирнов А.И., 
лавы поселений (по 

согласованию), 
Шпаков С.Н. 

(по согласованию) 

3.2. Представить в СПЭК план проведения 
обработок животных 

до 20 апреля 
2015 года 

Шпаков С.Н. 
(по согласованию) 

3.3. Проведение обследование обществен-
ного и индивидуального поголовья 
скота с целью выявления заклещёван-
ных животных 

с 01 апреля 
по 01 сентяб-

ря 
2015 года 

Смирнов А.И., 
главы поселений (по 

согласованию), 
Шпаков С.А. 

(по согласованию) 
3.4. Обеспечение аккарицидных обработок 

овец перед стрижкой 
согласно гра-
фику стриж-

ки 

Смиронов А.И. 
Шпаков С.Н. (по со-
гласованию), руко-
водители сельхоз-

предприятий (по со-
гласованию) 

3.5. Обеспечение стригалей спецодеждой, 
средствами личной профилактики, ап-
течками первой медицинской помощи 
и проведение ежедневного медицин-
ского опроса и осмотра с целью ранне-
го выявления больных 

на весь пери-
од работ 

Смирнов А.И., ру-
ководители сельхоз-
предприятий (по со-

гласованию) 

3.6. Запретить привлечение к работе на 
стрижке овец, уходу за животными и к 
работе в полеводческих бригадах под-
ростков в населенных пунктах, где 
имеются случаи заболевания КГЛ 

постоянно Шахмуратова Т.Б. 
главы поселений (по 

согласованию) 

3.7. Обеспечение содержания территорий 
дошкольных учреждений, пришколь-
ных лагерей в надлежащем санитар-
ном состоянии с систематическим вы-
кашиванием травы, проведением очи-
стки от мусора, как на территории ла-
геря, так и на прилегающей территории 

постоянно Шахмуратова Т.Б. 
главы поселений (по 

согласованию) 

3.8. Открытие пришкольных лагерей про-
водить только после проведения барь-
ерных аккарицидных обработок тер-
риторий перед каждым потоком за 
5 дней до начала работы 

постоянно Шахмуратова Т.Б., 
главы поселений (по 

согласованию) 

3.9. Обеспечение своевременной эпиде-
миологической и эпизоотологических 
обследований очага КГЛ совместно с 
ветеринарными специалистами 

весь период Абрамская М.А. 
Шпаков С.Н. (по со-

гласованию) 

3.10. Обеспечение в полном объеме прове-
дения дератизационных, дезин-

постоянно Абрамская М.А. (по 
согласованию), 



секционных и аккарицидных обрабо-
ток в очагах КГЛ 

Смирнов А.И. 

3.11. Организация авиахимобработки при-
легающих к полям лесонасаждений 

май-июнь 
2015 года 

Смирнов А.И. 
главы поселений 

(по согласованию), 
руководители сель-
хозпредприятий (по 
согласованию) 

3.12. Организация смены пастбищ сельхоз-
животных и проведение поверхностной 
обработки использованных пастбищ 

постоянно главы поселений (по 
согласованию), ру-

ководители сельхоз-
предприятий (по со-

гласованию) 

3.13. Обеспечение учета лиц с укусами кле-
щей, проведение медицинского наблю-
дения с целью своевременного выявле-
ния больных 

еженедельно Пономарев С.В. (по 
согласованию), 
Абрамская М.А. 

(по согласованию) 

3.14. Обеспечение контроля за соблюдением 
мер безопасности работающих в 
сельхозпредприятиях района 

май-сентябрь 
2015 года 

Смирнов А.И., ру-
ководители сельхоз-

предприятий 
(по согласованию) 

3.15. Осуществление оперативного слеже-
ния за заклещеванностью скота, обес-
печение регулярного обмена информа-
циями между государственным учреж-
дением «Туркменская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
и филиалом федерального государст-
венного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае в Благодарнен-
ском районе» 

май-сентябрь 
2015 года 

Смирнов А.И., 
Шпаков С.Н. (по со-

гласованию), 
Криворучко О.П. 

(по согласованию), 
Абрамская М.А. 

(по согласованию) 

... 1 

3.16. Упорядочение регистрации индивиду-
ального скота, завозимого из других 
регионов 

постоянно Шпаков С.Н. 
(по согласованию), 
главы поселений 

(по согласованию) 

3.17. Обеспечение контроля за своевремен -
ностью представления учреждениями 
здравоохранения донесений и экстрен-
ных извещений на случаи подозрения 
заболевания КГЛ 

весь эпидсе-
3 0 н 

Абрамская М.А. 
(по согласованию), 

Криворучко О.П. 
(по согласованию) 

3.18. Создание при администрациях поселе-
ний соответствующих рабочих групп в 
целях выполнения координации меро-
приятий по профилактике КГЛ 

до 01 апреля 
2015 года 

главы поселений 
(по согласованию) 

3.19 Усиление контроля за соблюдением 
противоэпидемического режима в го-
сударственном бюджетном учреждении 
здравоохранения СК «Туркменская 
центральная районная больница» 

апрель-
сентябрь 
2015 года 

Пономарев С.В. 
(по согласованию), 

Криворучко О.П. 
(по согласованию) 

3.20. Усиление государственного санитарно-
противоэпидемиологического надзора 
за организацией и проведением про-
филактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий, направленных на 
подавление численности переносчиков 
в природных очагах (пастбищах), зонах 
отдыха населения и летних оздорови-
тельных учреждениях, аккарицидных 
обработок животных 

постоянно Криворучко О.П. 
(по согласованию) 

3.21. Обеспечение тесного взаимодействия с 
главами поселений по координации 
профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий 

постоянно Лысенко Ю.Ф. 
Тележкин Д.П. 

Криворучко О.П. 
(по согласованию) 

3.22. Использование мер административного 
воздействия к руководителям орга-
низаций и учреждений, индиви-
дуальным предпринимателям и част-
ным лицам по обеспечению санитарно-
го законодательства, мероприятий, на-
правленных на предупреждение воз-
никновения заболеваний КГЛ 

постоянно Криворучко О.П. 
(по согласованию) 

3.23. Организация обсуждений на медицин-
ских советах недостатков в выявлении 
больных КГЛ в 2014 году и готовности 
к предстоящему эпидсезону ЛПУ. 

до 01 мая 
2015 года 

Пономарёв С.В. 
(по согласованию), 
Криворучко О.П. 

(по согласованию), 
Абрамская М.А. 

(по согласованию) 

3.24. Использование в полном объеме и по 
назначению запланированных средств, 
для проведения обработок мест отдыха 
населения и пастбищ. 

до конца сен-
тября 2015 

года 

главы поселений 
(по согласованию) 



4. Санитарно-просветительская работа 

4.1. Организация распространения среди 
населения листовок по профилактике 
заболевания КГЛ 

апрель-
сентябрь 
2015 года 

Пономарев С.В. 
(по согласованию), 

Смирнов А.И., 
Тележкин Д.П., 
Абрамская М.А. 

(по согласованию), 
главы поселений 

(по согласованию) 

4.2. Проведение разъяснительной работ 
среди населения о мерах профи-
лактики: выступления специалистов по 
местному радио; публикация статей в 
газете «Рассвет»; выпуск санитарных 
бюллетеней; проведение лекций, бесед 
путём подворных обходов. 

постоянно Пономарёв С.В. 
(по согласованию), 

Тележкин Д.П., 
Шпаков С.Н. 

(по согласованию), 
Криворучко О.П. 

(по согласованию), 
Абрамская М.А. 

(по согласованию) 

4.3. Проведение внеочередных инструкта-
жей по профилактике КГЛ со специа-
листами и работниками сельскохозяй-
ственных предприятий 

до 15 мая 
2015 года 

Смирнов А.И. ру-
ководители сель-
хозпредприятий 

(по согласованию) 

4.4. Организация проведения занятий на 
уроках обеспечения безопасности жиз-
недеятельности и инструктажа по со-
блюдению личной профилактики от 
укусов клещей перед началом каждой 
лагерной смены. 

апрель-август 
2015 года 

Шахмуратова Т.Б. 




