
Р Е Ш Е Н И Е
межведомственной комиссии по охране здоровья граждан и контролю качества 

медицинской помощи в муниципальном образовании «Верхнетоемский
муниципальный район

Заслушав информацию, предоставленную ТО в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и 
Красноборском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, а также в целях охраны здоровья граждан и 
предупреждения заболеваний клещевым энцефалитом, комиссия решила:
1. Руководителям организаций, учреждений, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, владельцам и арендаторам зданий, строений, помещений:
1. ]. Обеспечить необходимый объем работ по благоустройству территорий, мест массового 
отдыха и пребывания населения (парков, скверов), ликвидацию самопроизвольных свалок 
мусора;
1.2. Организовать проведение в полном объеме (с учетом действия препарата и периода 
активности клещей) акарицидных обработок экологически безопасными акарицидными 
препаратами на территориях часто посещаемых населением, в том числе: зоны отдыха, дачные 
участки, парки, кладбища;
1.3. Организовать проведение в полном объеме (перед заездом детей и между сменами) 
акарицидных обработок на территориях детских оздоровительных учреждений.
2. Главному врачу ГБУЗ Архангельской области» Верхнетоемская ЦРБ» Ждановой Т.А.:
2.1. Организовать проведение вакцинации и ревакцинации населению против клещевого 
энцефалита в соответствии с планом профилактических прививок населения на 2016 год;
2.2. Организовать проведение вакцинации и ревакцинации работникам предприятий из 
профессиональных «групп риска» по клещевому вирусному энцефалиту;
2.3. Организовать обучение медперсонала (не менее 90 %) по вопросам клиники, диагностики и 
профилактики клещевого вирусного энцефалита, обратив особое внимание на проведение 
вакцинации, экстренной серопрофилактики, установки диагноза только после серологического 
подтверждения;
2.4. Взять под особый контроль организацию работы по экстренной профилактике клещевого 
вирусного энцефалита, обеспечить доступность данного вида медицинской помощи для населения 
в выходные дни.
3.Руководителям учреждений аптечной сети, независимо от организационно- правовых 
форм рекомендовать:
3.1 обеспечить запас йодантипирина на период эпидемического подъема заболеваемости 
вирусным клещевым энцефалитом.
4. Главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах Немченковой

4.1. Обеспечить участие в проводимом ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области» мониторинге за эпизоотологическим состоянием природных очагов клещевого 
вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, с определением численности и зараженности 
грызунов, клещей, эктопаразитов, кровососущих двукрылых насекомых, различных объектов 
внешней среды на территории муниципального образования.
4.2. Обеспечить осуществление санитарно- просветительной работы среди населения о мерах 
профилактики клещевого вирусного энцефалита, применения высокоэффективных акарицидно -  
реппеллентных средств защиты от клещей, необходимости своевременного обращения за 
медицинской помощью в случае появления признаков заболевания и необходимости 
иммунизации, негативных последствиях отказов от прививок.
5. Главному государственному санитарному врачу г. Котласа, Котласского, Верхнетоемского 
и Красноборского районов Приймак В.Д.
Обеспечить контроль за проводимыми мероприятиями по профилактике вирусного клещевого 
энцефалита с информированием администрации Верхнетоемского муниципального района.

12 мая 2016 года с. Верхняя Тойма

Г.В.

Председатель комиссии


