
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

щт* г.Мценек 

В соответствии с планом мероприятий по реализации программы 
«Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной (неполно) 
инфекции на 2018-2021 г.г.» на территории Орловской области, 
утвержденным заместителем Председателя Правительства Орловской 
области по социальной политике А. И. Усиковым от 18.05.2018, в целях 
содействия проведению мероприятий по профилактике энтеровирусной 
(неполно) инфекции (ЭВИ) и обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Мценского района: 

1. Исполняющему обязанности начальника отдела коммунального 
хозяйства администрации Мценского района (Е. И. Раковский) оказывать 
содействие коммунальным организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Мценского района в реализации мероприятий по профилактике 
энтеровирусных инфекций (по необходимости). 

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
Мценского района оказывать содействие коммунальным организациям, 
осуществляющим деятельность на территории Мценского района в 
реализации мероприятий по профилактике энтеровирусных инфекций на 
территории сельских поселений Мценского района (по необходимости). 

3. Начальнику отдела по гражданской обороне, чрезвычайны 
ситуациям и мобилизационной подготовке администрации Мценского района 
(С. Е. Лазарев): 

3.1 оборудовать места массового отдыха населения, в том числе 
пляжей, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил с 
недопущением купания населения в местах, не отведенных для этой цели; 

3.2 осуществлять санитарную очистку и благоустройство 
водоохранных зон водных объектов в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства в отношении содержания открытых водоемов, 
использующихся для рекреации и хозяйственного использования. 

4. Начальнику отдела общего образования администрации Мценского 
района (А. А. Межнев): 

4.1 оказывать содействие по обеспечению эпидемиологической 
безопасности питьевой воды, воды в открытых водоемах в зонах рекреации и 



бассейнов в детских образовательных, летних оздоровительных 
учреждениях; 

4.2 активировать проведение санитарно-просветительной работы 
среди детей и родителей о мерах профилактики энтеровирусной (неполно) 
инфекции. 

5. Рекомендовать предприятиям коммунального комплекса, 
осуществляющим деятельность по содержанию и эксплуатации 
водопроводных сетей и канализационных очистных сооружений на 
территории Мценского района: 

5.1 обеспечить санитарное благоустройство источников питьевого 
водоснабжения в соответствии с требованиями к водоподготовке и качеству 
питьевой воды по микробиологическим показателям; 

5.2 обеспечить в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства контроль за обеззараживанием и удалением сточных вод; 

5.3 обеспечить недопущение возникновения вспышек энтеровирусной 
инфекции при возникновении аварий на сетях водоиспользования, 
ухудшение качества питьевой воды и воды открытых водоемов, 
использующихся для купания. 

6. Рекомендовать руководителю ТО Управление Роспотребнадзора по 
Орловской области (П. Н. Бесов) осуществлять контроль за проведением 
мероприятий по очистке территории населенных пунктов Мценского района. 

7. Рекомендовать главному врачу БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» 
(В. С. Швец): 

7.1 обеспечить возможность госпитализации больных на случай 
массового распространения энтеровирусной (неполно) инфекции; 

7.2 обеспечить инфекционные отделения необходимыми 
лекарственными средствами для оказания медицинской помощи больным 
энтеровирусной (неполно) инфекции. 

8. Главному специалисту по социальной политике администрации 
Мценского района (Е. С. Початкина), помощнику главы района 
(К. И. Тикунков) совместно с БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» (В. С. Швец 
(по согласованию)), ТО Управление Роспотребнадзора по Орловской области 
(П. Н. Бесов (по согласованию)), подготовить информационные статьи по 
профилактике энтеровирусной (неполно) инфекции для размещения в 
средствах массовой информации в срок до 04.07.2018. 

9. Общему отделу администрации Мценского района 
(О. С. Стамбурская) опубликовать данное распоряжение на официальном 
сайте администрации Мценского района. 

10. Контроль за исполнениемщспоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Мце^е^^о^^аи.о^а по социальным вопросам 
Е. Ю. Кульпину. 

Глава Мценского района 1 %,% ртТдгрЭз — И . А. Грачев 


