
 

 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.04.2017 г. № 194 

 

О неотложных мерах по предупреждению случаев заболевания Крымской 

геморрагической лихорадкой на  территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в 2017 году 

 

В целях предупреждения (профилактики) случаев массовых 

заболеваний Крымской геморрагической лихорадкой жителей 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

территориях природных очагов, организации и осуществления санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в соответствии с 

Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Уставом Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1.Поручить отделу сельского хозяйства администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области: 

организовать и обеспечить в мае-июне 2017 г. проведение полного 

объема санитарно-агротехнических и дезинсекционных профилактических 

мероприятий, направленных на снижение численности переносчиков 

инфекции в местах содержания и выпаса сельскохозяйственных животных; 

своевременно, в порядке и срок, предусмотренные действующим 

законодательством, подавать заявки на размещение заказа для 

муниципальных нужд на все виды работ по предупреждению случаев 

заболевания Крымской геморрагической лихорадки на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

принять меры по максимальному снижению необрабатываемых 

сельских угодий с целью уменьшения численности прокормителей и 

переносчиков Крымской геморрагической лихорадки в природных очагах; 

обеспечить информирование граждан, организаций независимо от 

организационно-правовой формы и форм собственности о сроках 



проведения санитарно-агротехнических и дезинсекционных 

профилактических мероприятий. 

2.Рекомендовать главам поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области: 

проводить регулярную санитарную очистку территории населенных 

пунктов, своевременное выкашивание сорной растительности вдоль 

лесополос, находящихся вблизи пастбищ, лесополос на территории 

поселения, вблизи общественных мест; 

обеспечить надлежащее санитарное состояние зон организационного 

отдыха граждан; 

назначить ответственных лиц за проведение дезинсекционных 

мероприятий в местах содержания и выпаса сельскохозяйственных 

животных. 

3.Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Котельниковская центральная районная больница»: 

организовать и провести семинары и инструктаж специалистов 

медицинского учреждения по вопросам клинической и лабораторной 

диагностики, лечения и профилактики КГЛ; 

обеспечить проведение диспансерного наблюдения за лицами, 

переболевшими КГЛ; 

обеспечить наблюдение за лицами, обратившимися за медицинской 

помощью по поводу укусов клещей; 

обеспечить своевременное оказание квалифицированной 

медицинской помощи пациентам с подозрением на заболевание КГЛ; 

обеспечить профилактическое лечение противовирусными 

препаратами пострадавших от укуса клешей; 

обеспечить необходимый запас медикаментов для оказания 

медицинской помощи больным КГЛ. 

4.Поручить отделу образования и отделу культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области обеспечить надлежащее санитарное 

состояние территорий (прилегающих территорий) муниципальных 

организаций, подведомственных соответствующим органам местной 

администрации. 

5.Контроль над исполнением пунктов 1 и 2 настоящего 

постановления оставляю за собой. Контроль над исполнением пунктов 3 и 

4 настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области Петренко А.А. 

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А.Понкратов 

 


