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КЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О мерах по усиле 
с грызунами в го 

нию борьбы 
роде Архангельске 

Я, Главный 
области, Бузин 
заболеваемости 
зоонозными И] 
эпидемиологичес 
напряженной. 

По данным 
гигиены и эпидф 
грызунов, достав 
6 лептоспир (Е 
кишечного иереи 
листериоза), 5 
почечным синд 
вероятность нали 

В г. Арханг 
заболеваний, пр 
год зарегистрироЬ 
случая псевдоту 
лихорадки с поче 
году - 1). 

За 2015 год 
городу Арханге 
среднеобластной 
лептоспирозом -

За последние 
Управление Pop 
населения на 

государственный санитарный врач по Архангельской 
зв Роман Вячеславович, проанализировав состояние 

природно-очаговыми и другими особо опасными 
нфекционными болезнями, отмечаю, что санитарно-

кая обстановка в г. Архангельске продолжает оставаться 

н 
территориях, так 

№ As 
г. Архангельск 

ха 

ир 

лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр 
миологии в Архангельской области» в 2015 году от 

; пенных с селитебной территории г.Архангельска выделены 
озбудителей лептоспироза), 8 иерсиний (возбудителей 
[ниоза и псевдотуберкулеза), 5 листерий (возбудителей 
нтавирусов (возбудителей геморрагической лихорадки с 
>мом). На объектах, заселенных грызунами, существует 

чия синантропных членистоногих (блох, крысиного клеща), 
ельске в 2015 году продолжали регистрироваться случаи 

одными носителями которых являются грызуны. За 2015 
;ано 70 случаев кишечного иерсиниоза (в 2014 г. - 60), 3 
эеркулеза (в 2014 г. - 3), 4 случая геморрагической 

! -шым синдромом (в 2014 - 2), 2 случая лептоспироза (в 2014 

показатель заболеваемости кишечным иерсиниозом по 
льску (19,6 на 100 тысяч населения) превышает 

показатель (9,3 на 100 тысяч населения) в 2 раза, 
з 1,8 раз, псевдотуберкулезом - в 3 раза, 

годы отмечается значительное увеличение поступления в 
потребнадзора по Архангельской области жалоб от 

|аличие грызунов в жилых домах и на придомовых 
в 2011 году поступило 23 обращения, в 2012 году - 53, в 



2013 году - Ш 
162 обращения. 

Проведенны 
дератизационные 
дератизации СЕ 
улучшению качео 

Вместе с те 
дератизации толь 
освобождены от 

Для повы 
мероприятий, вс 
санитарного врач 
борьбе с грызуг 
инфекционных з 
Федерального 
эпидемиологичес 

в период с 12.10.2015 по 30.11.2015 экстренные 
мероприятия в виде единовременной сплошной 

особствовали уменьшению численности грызунов и 
тва жизни населения г.Архангельска. 
м, по результатам экспертной оценки, после проведения 
ко 70,8% из обследованных жилых домов были полностью 

грызунов. 
ения результативности проводимых дератизационных 

исполнение постановления Главного государственного 
а Российской Федерации от 29.08.2006 № 27 «О мерах по 
ами и профилактике природно-очаговых, особо опасных 

г.болеваний в Российской Федерации», руководствуясь ст. 51 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
ком благополучии населения», постановляю: 

HI 

1. Главе мунициг; 
1.1. Принять мер 
дератизационных 
дератизации на 
Особое внима 
эпидемиологичес 
жилой фонд, 
общественного п 
1.2. Провести 
индивидуальным 
городе Арханг 
дератизационных 
дератизации. 
1.3. Обеспечив 
территории г.Ар 
дератизационных 
дератизации. 
1.4. Информирф 
области о провед 
единовременной 
г. Архангельска 
2. Юридичесю 
осуществляют;^ [ 
дератизационнук 
рекомендовать 
2.1. Провести 
санитарного за* 
сплошной дератиз 

обращения, в 2014 году - 167 обращений, в 2015 году 

ального образования «Город Архангельск» рекомендовать: 
ы по организации мероприятий по проведению экстренных 

мероприятий в виде единовременной сплошной 
территории города в период с 18.04.2016 по 16.05.2016. 
ние обратить на объекты, имеющие особое 
кое значение, в том числе на образовательные организации, 
предприятия пищевой промышленности, торговли и 
етания, объекты коммунально-бытового назначения, 
разъяснительную работу с юридическими лицами и 
и предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
ельске, о необходимости проведения экстренных 

мероприятий в виде единовременной сплошной 

ь информирование жителей, проживающих на 
хангельска, о местах и сроках проведения экстренных 

мероприятий в виде единовременной сплошной 

ать Управление Роспотребнадзора по Архангельской 
енных экстренных дератизационных мероприятий в виде 
сплошной дератизации на объектах и территории 

до 20.05.2016. 
ш лицам и индивидуальным предпринимателям, 

деятельность по эксплуатации жилого фонда и 
деятельность на территории города Архангельска, 

Плановую дератизацию в соответствии с требованиями 
онодательства в сроки проведения единовременной 
ации на территории города. 



2.2. Организован 
законодательств 
том числе, ЛИКЕ 

территории, иск, 
мероприятий, о 
объектов на 

ра 

подвальных поме 
3. Руководител$ 
осуществляющт [ 
представить в <1 
области» сведен^ 
проведенных де 
до 10.05.2016. 
4. ФБУЗ «Цент|) 
обеспечить: 
4.1. Обобщение 
объектов города 
экстренных дер£ 
информирование 
01.06.2016. 
4.2. Проведение 
территории и 
заболеваемости 
4.3. Внедрение 
грызунами. 
4.4.Проведение в 
дератизационных 
дератизации и оце 
5. Отделу эпиде 
Управления Роспс 
5.1. При осущес 
обязательном пор 
проверку организс 
5.2. Проводить 
населения об эп 
методах борьбы с 
зоонозных инфекг 
6. Контроль за 
Главного государ 
А.Г. Антонова 

мероприятия по соблюдению санитарного 
при эксплуатации и содержании объектов и территорий, в 

идацию несанкционированных свалок на обслуживаемой 
Лючение кормовой базы грызунов, проведение 
беспечивающих грызунонепроницаемость эксплуатируемых 
тгрритории города. Проводить осушение затопленных 

щений. 
м организаций и индивидуальным предпринимателям, 

дератизационную деятельность, рекомендовать 
БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
я о заселенности объектов грызунами и эффективности 
тизационных мероприятий на обслуживаемой территории 

Главный государс 
по Архангельской 

3 

гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» 

полученных сведений об оценке заселенности грызунами 
в весенний период, а также эффективности проведенных 
тизационных мероприятий на территории города и 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области к 

мониторинга распространения грызунов на селитебной 
объектах, расположенных на ней, инфекционной 
селения. 
товых эффективных родентицидных средств борьбы с 

;ыборочного экспертного контроля результатов экстренных 
мероприятий в виде единовременной сплошной 

нку ее эффективности в июне 2016 года, 
миологического надзора, отделу санитарного надзора 
'Требнадзора по Архангельской области: 
шении плановых мероприятий по контролю на объектах в 

адке проводить оценку их заселенности грызунами и 
г ции профилактических и истребительных мероприятий, 

регулярную санитарно-просветительную работу для 
идемиологической значимости синантропных грызунов, 
ними, профилактике природно-очаговых, особо опасных 

ионных заболеваний. 
выполнением постановления возложить на заместителя 

;твенного санитарного врача по Архангельской области 

ТВ. 

венный санитарный врач 
области Р.В. Бузинов 


