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з&седашше ко1}|шссш|| по обеспеченцк} са[||[тар|1о-эп!|демпологического
&&г:агополуч|!я пас&'|е!'п* !{атайск{}го район а.

г.1{атайск <<23> мая 2018г.

||редседатвшь коинс€||||: 1ауппкапова }о. А. _заместпт&пь |лавьл
Ёатайского райопа по социаль!{ь|м вопросам.

3аместктель председателя ко}!псснн: }!исгок €.Ф. - главньпй врат гБу ''
[{атайскдя {{РБ''

[екретарь ком!{ссиш: Боролкина -||.А. _специа.п!|ст по связям с
обществе!!!!остьк}.

!|рнеугст3с:вад* члень| ко*{л[сс|!6:

1.!{узнешова $але[[тппна ^{ковлев|1а- начальн|{к мууо (атайского
района.

2. Бебех Р*лшцд Ёпкптичпа_ведущшй спецппалп€т_эксперт
террштор|!аль||ого отдела !/праьггения Роспотребпадзора по 1{урганской
обл. в (атайскои, {*лматовскои районах

3.Рулюк.|[арпса 3алентпн0внд-главньпй вр&ч фшлнала ФБуз <<1{ептр
гвгне!|ь|

и эпидемшолог!|![ в }{урганской областп в }{атайском' {алматовском
районах.

4.Б*тпяевд Ё*т*дья 3ш:ггоровш8 _ гда*:*ь:й специ8.]1цст Р|Р]{Ф
}{ат*йского райопа.

5.[аланкнна Ёкатервна (онстантнн8вна_дн ректор }{!{( ФЁ.

6.А'дреез* Ба.тгентпша }0рь€вн1 - !{.$'пачальк|{ка 8тде]|а культурь1
АдмшнпстРацши Ёат*йского райопа.

7. "||нлиен фаг:ьл Бладпм н р {аскел€вш ч_ п редссдатель кФкс.
8. €ешнцков* Ёин* Ёасшльевн - ответстве::шьпй секретарь ($}{ ш 3|!
&мпнистрацшп [(атайского райопа.

Фетальл:ь|е чл$нь[ комяссия отсутствова.,|п цо увая(штельяой пр!! чин е
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0б эпндемпол$гтческой сиц.ацпп в 1{дтайском райопе шо заболев8виям
передак}щ!|хс* нкс0дсвь}нн !*пещ*!}!Ё.

-[алина Бршситична Бебех ведущий спе|д{€т]|ист _ эксперт территори€|"льного
отдела }шравле;+втя Роспощебнадзора по 1{рганской области в (агайском,

!а_гтматовском районах.

-Ёергей Феодосьевич!у1исток - глав:ътй врач гБу <<1{тгайская 1$Б>

[{о первому в$'гросу доло]кила [аглт*ла Ё:дс:тгична Бебех _ ведущий
специ€ш|ист эксг|ерт территори€}пьного отдела 9правлетш.тя Роспотребнадзора
по 1{урганской области в 1{атайском, .{а-глматовском районах.

яв.}т'{ется эндеми{1}1ь|м !т0 клещево}{у вирусно}гу энцефалттгу

3пидемиол0гическая обстановка по заблеваемости к.}1ещевь1м этщефалитом
в районе неблагополутная.

в 2018 году {}о п$воду укуса к.,1еща в 1!{естнь!е мед!шц.{нские г{ре)кден}б1на
28 мая обратилось 56 человек- з5,7уо Фстав.]1'11от дети. ?1з числа
обраттлвп:*осся цривитъ| против 1{.3. 12 человек -2|,47о' -|{тоди обеспокоетът
и 

'1осле 
укуса обращаготся в приёгэгл:ь:й покой, д]{я |1роведени'{

иммуноглобулина" }{лльтуноглобу;п*том г1ривутто- 27 человек (14 дети), 13
человек взросль,х цривить{ за свой счф.

}кусь: кдещей региЁгриру|отся не тольк0 на т€ррит0рии [1рироднь!х оч1гов
инфектцай, передаваемь1х !ьчеща1!1!ъ но и на тсрр1{тор}п{ садовь1х у{астков.
(райле !1]1охим прогностш{еским г{оказателем яв.,ш{ется регистршц.1я
присась!ван}г т клещей в ;килой зоне города и сельск1ш( населёт*льлх мест' так
как 25о/о 11очс€}нЁь!х отрицак)т пос€щен1,{е дес4 что свидетельствует о
н,|]|}р1ии городских популяций иксодовь1х клещей.

Ёаличие нес€1нк1ц{он!{ров'}ннь{х сва.]1ок, засорённ0сть прилега|}ощих к
населёнтътм |тунктам у{астк0в деса ведёт к увели11ени}о численности
фызунов, я*]}я1ощ}р(ся основ}ть|ми г1рокорм1,{те]1ям1{ клещей. Б результате
недостато11ного вним1}н]''1 к санитарной очисткетерриторий, проведеник)
дератиза1ц,[онньтх мср0пр!{'{тий, акар:пцдд:тьтх обработок рас{ширяется аре€|!т

терр1.тт$рй'р'ф.д*'х очагов инфекщ*й, перелав[1емь1х к]1ещами.



{|! ]-}_с 

-!-.-

Фсновтътм средством профилактики к.]1ещевого вирусного э}щеф€ш{ита
яв!1яется в:1кцина{ц.{я населени'г. Ёа терр1{гории {{атайского района не
дост}гнут рекоме}цуемь1й уровень охвата проф1ш1акгическими прививками
{95щ' а с*став]1*€с4|,4у$ фа:тее сост{}в]1яп 6|,2о/в}. Б угом гоА}
в{|ю{.'}п{ровано 48,8уо к [пащ/' рев:1к|щ}{1{ровано 63,9уо.

Ёеобходтпло привить около щёх ть1ся}{ человек'

Бхсегодно рег|.{сгр}{ру[отся слу{{}}.| флезни ла&ла.

&{ерьт спегщфияеской профилакгт'ш*т существу|от тодько в отно1шении
клещевого этщефалгг& !тоэто1шу а|кту€}'{ьность приобрегает цроведение
акар}щид}{ь1х обра&ток.

8твугсгвеннь1ми за цр0ведение акар1{1ц,1днь1х мероприятий яв]ш1}отся:

_ орг€}нь| испо.}тнительной власт|{ субъектов РФ, мун|||ц.1п€ш{ьнь1х

образовал*лй:

_ }оРид:тческие лица 1'1нд|8иду€1пьнь1е предг!риним {\е'114' руководители
садов0дчес1сФь огороднит{еск}п( и дЁэ.;нь1х объединентй гра:кдан.

(ергей Феодосьевич]!1исток по этот}{у вопросу добав*шл, что согласно
утверхсдённому {1п€ж{у прививок в 2018 году на вак1$,!нацик) подлехсало 422
человека, в т.ч. 404 ребё:*са. 11а22 м{ш1 вак!ц.1нировано 206 человек, что
сост{ш.:и1ет 48,8|о, в т.ч. дети 144, тго сост€1вл'1ет 35,бо7о.

Бсего ревак|ц"{'*{р0в{}'{о по району 1479 чолсвек} что сёст'}вляет 63,9уо

Репшилпп:

1 .Р1нформа]ц,п0 пр}{|{ягь к сведенито.

2.[лаве (атайского района Р1 гла}ве города рекомендовать:

2.|.|4зътскать вьцеление ф:,*тштсовь1х средств на щроведение

проф:ш:акгитеск|ф( мероприягий в отно!}|ении заболеванлй, передак)щ|л(ся
иксодовым1.т к]1е'цамн {акщиц|{дтьте н д9рат1'г3ащ.{о{'нь{е обработки мест
массового 11осещ$}.ия населен}{я: стадко}{ы, кладб:*ц4 парки)

2.2.Фбязать в соответств}1}1с щебоваттт*ями сп 3.1.3з10-15 к|{рофил€}ктика
инфектщй, перед{}}ощ|Ф{ся иксод$вь]ми к.}тещ'}ми})
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_Руководтггелей предприятиЁц учре)кденийц оргат*тзатцтйщивести в до]рркное
санитарное состояние территории подведомственнь{х объектов.

-Руковолттге.]1ям оздоровитель::ьтх унрокден:ш} до кач€ш!а 
'}ктивности 

клгещей
провести акар1.п]идну!о и дератиза|ц{оннук) обработлст с последутощей
оцетжой эффекгтвности цроведенньгх работ.

_[лавам }т18 ошределить ответственнь|х за содерх(Ё}ние терр!.ггории экилой и
ре!Феа1*1оннь1х зон наседёт*:ьтх ггу1{ггов.

3.[лавно]!{у врачу гБу <<(атайская |{РБ>:

_обеспечить необходимьтми лекарственнь1ми средствами (отделетшдя) для
лечени'{ больтъ:х :**фекциямщ перед€}к}щимися иксодовь1ми к.]1ещами,
меди1инсктФ( им|шун0логи11еск|{о( препФатов для профт*тлалсгитески
к.]1ещевого 3|{русногс этядефа.г*гга {сг:е:рлфического им}{уногдобулттн4
вак|ц{нь1 против к.]!ецевого этщефалтгга).

_цроведение в€}к!ц.1ногщофилактг*си к]1ещевого вирусного э:щеф€ш1ита среди
населени'ц и щупп риска.

_проводить активну!о р€13ъяснительнук) работу сРеди населени'| о мерах
лртчнойпрофилакгппсизаболеванът{цперед;|ющ1Ф(сяк]|ещами.

4.Рровод:*телям предгтриягий, учрецдений оргал*тгзащий всех видов
собствет*тогги:

4.1.3апретить у1&стие в туристическ!,о( походах, экскурср1'{х, спортивнь1х
сор$внов;}ниях на отщь1той природе, в благоусщойстве и очистке
терр:гг*рий деггей и подростков, не г'р;{вить]х пр0т}в к.]тещевого вирусного
э:ллефалита.

4.2.кработам, связ€}нньп*, 
' р"*..м зФ'ркени'г к]1ещевь1м этщефа_глитом,

д0гтс.кать л!.|]{ пр!4вить!х пр0т}'в к.]1ещ8вого в'{русн0го э}щефалкга"
про|||едш}о{ инс"груктарк о мерЁ1х профилакт:п<и т*тфекцлй, перед€}1ощ!р(оя
клещамц обеспеченнь1х средств{}ми и}1д.шидуальной защить1.

5. ?ерритори'шьному $тдеду }правлег*:я Роспощебнадзорапо

1{рганской облагги в 1{атайском, {атгматовском районах контролировать
под}1от и свФеврет1яенность пров*дсния тярофтша:сгит ё*к'7х ц
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противоэ1|идеми.1еск1,Ё( меропри'{шй по инфешц,1ям, передшощимиоя
к.}}ещ€|ми.

Акг:авиз:щова]ть работу по гигие}1ическому вос|1итани1о населения'
шропагандироватьв средствах массовой тштформации мерь1 специфитеской и
неспегщфической шрофтллакттшси т*лфекгщй, перед€шаемь1х иксодовь|ми
к-т1ещ!1ми.

|{редседатель:

[ещетарь: ,(в,

}о.А. 1аул:канова

л.А. Бородктлта


