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. О проведении профилактических мероприятий против клещевых инфекций на 
территории Мценского района в 2017 году 

С целью предупреждения распространения клещевого вирусного 
энцефалита на территории Мценского района и улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки: 

1. Рекомендовать главам администрации сельских поселений Мценского 
района: 

1.1. Организовать проведение противоклещевых (акарицидных) и 
дератизационных обработок мест массового отдыха и пребывания населения и 
других значимых объектов, с привлечением организаций, имеющих санитарно-
эпидемиологическое заключение, в срок до 01 июня 2017 года; 

1.2. Организовать постоянную работу по скашиванию сорной травы на 
территории сельских поселений; 

1.3. Организовать постоянную работу по санитарной расчистке 
эпидемиологически значимых объектов (уборке бытового мусора, удаление 
сухостоя и валежника, разрежение кустарников и так далее), в том числе на 
территории вокруг жилого сектора, местах массового пребывания людей. 

2. Начальнику отдела общего образования администрации Мценского 
района (А. М. Межнев), начальнику отдела культуры администрации Мценского 
района (Э. А. Фурсова): 

2.1. Проводить разъяснительную работу среди сотрудников и учащихся 
образовательных учреждений, учреждений культуры по изучению мер личной 
профилактики для исключения укусов клещей; 

2.2. Организовать проведение акарицидной обработки территорий 
образовательных, учреждений Мценского района и территорий, используемых 
для отдыха детей в период летней оздоровительной кампании, мест проведения 
районных мероприятий и праздников. 

3. Рекомендовать главному врачу БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» (В. С. Швец): 
3.1. Подготовить предложения в план мероприятий по профилактике 

клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, переносчиками которых 
являются клещи, на 2017 год; 
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3.2. Обеспечить готовность медицинских учреждений к профилактическим 
лечебным мероприятиям и к приему пострадавших от укусов инфицированных 
клещей; 

3.3. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения по 
профилактике инфекций, переносчиками которых являются клещи 
необходимости своевременного обращения к врачу пострадавших от их укусов-' 

3.4. Создать резерв лекарственных препаратов для лечения пострадавший 
от укуса клещей, обеспечить медицинское наблюдение и регистрацию всех 
пациентов с укусами клещей, при необходимости обеспечить своевременную 
госпитализацию; 

3.5. Организовать проведение иммунизации населения профилактическими 
прививками против клещевого вирусного энцефалита, а так же других 
клещевых инфекций, распространенных на территории Мценского района 

4. Руководителям организаций и предприятий независимо от форм 
собственности рекомендовать: 

4.1. Проводить разъяснительную работу среди сотрудников о клещевом 
вирусном энцефалите и мерах личной профилактики для исключения укусов 
клещей; J 

4.2. Изыскать дополнительные финансовые средства для проведения 
вакцинопрофилактики клещевого вирусного энцефалита среди сотрудников и 
мероприятии по неспецифической профилактике клещевых инфекций 
(санитарная расчистка, благоустройство территорий, дератизационные и 
акарицидные обработки). 

4.3. Не допускать к работе в природном очаге, в сезон передачи клещевого 
• вирусного энцефалита, лиц, не имеющих полный курс прививок. 

4.4. Организовать проведение гигиенического обучения работников 
относящихся к группе риска по заболеванию клещевым вирусным 
энцефалитом, о последствиях заболевания и мерах его профилактики с 
привлечением компетентных медицинских работников. 

5. Рекомендовать начальнику территориального отдела Роспотребнадзора 
по Орловской области (П. Н. Бесов) обеспечить информирование населения 
через средства массовой информации, о профилактике клещевого вирусного 
энцефалита и других инфекций, переносчиками которых являются клещи. 

6. Отделу информационных технологий администрации Мценского 
района (Т.Н. Матвеев) разместить данное распоряжение в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Мценского района. 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Мценского района по социальным вопросам 

' Л. Н. Федорину. л 
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