
  Приложение №1 
к Постановлению Главы  ГО Красноуфимск 

«Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению  
 санитарно-эпидемиологического обстановки и 

 снижению рисков для здоровья населения   
 ГО Красноуфимск  на 2022 год» 

№472   от   31.05.2022года 

 
План мероприятий по обеспечению  санитарно-эпидемиологического обстановки и 

 снижению рисков для здоровья населения   
городского округа Красноуфимск  на 2023 год 

 

№ 
п/п 

Приоритетные среднесрочные задачи управления риском для здоровья 
населения  

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Обеспечить содержание водоисточников централизованного и децентрализованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в соответствии с требованиями санитарного законодательства  

  1. Обеспечить контроль за разработкой проектов зон санитарной охраны по источникам 

водоснабжения и водопроводам с последующим получением на данные проекты 

санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам. 
2. Обеспечить получение санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 

санитарным правилам источников  питьевого водоснабжения. 
3. Производственный контроль  осуществляющийся согласно программам 

производственного контроля, согласованным с территориальным управлением 

Роспотребнадзора.   

4. Контроль на водозаборах и в распределительной сети по органолептическим, химическим 

и микробиологическим показателям. 

5. 5.  Не допущение сброса сточных вод в открытые водоемы.  

6. Внести изменения в техническое задание на разработку инвестиционной программы в 

части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями. 
7. Обеспечить регистрацию ограничений и обременений на использование земельных 

участков, расположенных в пределах санитарно-защитных зон. 
8. Провести работу по внесению изменений в документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования в части нанесения зон с особыми условиями 

использования территорий (в т.ч. СЗЗ, ЗСО, ЗОЗ), с учетом окончательно установленных 

санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения и 

 Постоянно  Администрация ГО 
Красноуфимск 

 
МКУ «СЕЗ»  

 
МУП «ГКХ» 

 
Красноуфимский Филиал 

ФБУЗ «ЦГиЭ в СО» 
 (по согласованию) 

  



2 

 

водопроводов питьевого назначения и зон ограничения застройки в 2022 году. 
9. Сформировать реестр с указанием наименований предприятий и численности 

населения проживающего на территории санитарно-защитных зон данных 

предприятий. 
10. Организовать  разработку и реализацию хозяйствующими субъектами промышленных 

объектов и производств, программ по управлению риском для здоровья населения от 

неблагоприятного воздействия факторов среды обитания. 
11. Обеспечение нормативной эксплуатации систем очистных сооружений. 

12. Разработка проектно-сметной документации для реконструкции очистных 

сооружений. 
2. Обеспечить реализацию мероприятий по полноценному и рациональному питанию различных групп населения     
   1. Реализовать мероприятия направленные на разработку и осуществление мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия за питанием населения в 

период проведения массовых мероприятий. 
2. Реализовать мероприятия по проведению  работы с индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими производство 

продуктов массового потребления, направленной на увеличение  ассортимента 

пищевых продуктов, обогащенных полноценными витаминно-минеральными 

комплексами, а так же на улучшение качества и безопасности выпускаемой 

продукции. 
3. Организовать регулярное и полноценное информирование населения, с привлечением 

средств массовой информации, о мерах по профилактике заболеваний, 

обусловленных дефицитом различных микронутриентов, по разъяснению 

негативного влияния алкоголя и табака на состояние здоровья, включая обучение 

принципам рационального  питания. 
4. Обеспечить участие в семинарах, по вопросам санитарного законодательства,   

руководителей   (зам. руководителей, зав. производством) организации торговли, 

общественного питания, пищевой промышленности, расположенных на территории  

ГО Красноуфимск. 
5. Проведение ярмарок и организация рынков по продаже местных экологически 

чистых продуктов питания.   
6. Проведение обследований общедоступных предприятий общественного 

питания, расположенных на территории ГО Красноуфимск. 
7. Проведение рейдов по нестационарной торговле в местах неустановленных НПА 

городского округа Красноуфимск   

Постоянно Управление экономического 
развития Администрации ГО 

Красноуфимск 
  

Хозяйствующие субъекты  
 

ГАУЗ СО «Красноуфимская 
РБ» 

 
Красноуфимский ТО 

Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области  
(по согласованию) 

 
Красноуфимский Филиал 

ФБУЗ «ЦГиЭ в СО» 
 (по согласованию)   
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3. Обеспечить проведение мероприятий по раннему выявлению и профилактике злокачественных новообразований у 
населения, снижению канцерогенного риска    

 1. Реализовать мероприятия, направленные на  увеличение охвата работающего 

населения периодическими медицинскими осмотрами.   

2. Усилить работу со средствами массовой информации и организовать проведение 

мероприятий, направленных на повышение информированности населения о 

пользе здорового образа жизни, в организованных коллективах детей и взрослых, в 

т.ч. мероприятий для работающих предприятий и учреждений. 
3. Обеспечить проведение мероприятий по раннему выявлению и профилактике 

злокачественных новообразований у населения, снижению канцерогенного риска. 
4. организация и проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров работающих; 
5. ранняя диагностика рака и предраковых состояний; 

Постоянно Администрация ГО 
Красноуфимск 

 
ГАУЗ СО «Красноуфимская 
РБ» 

(по согласованию) 
  

Хозяйствующие субъекты    

4. Реализовать меры по предупреждению травматизма, снижению последствий для здоровья в связи с перенесенными 
травмами населения на территориях риска    

  1. Реализовать мероприятия, направленные на увеличение количества рабочих мест, 

охваченных производственным лабораторным контролем. 
2. Разработать мероприятия по уменьшению факторов риска повышающих 

травматизм у детей. 
3. Разработка и реализация целевых программ по профилактике детского 

травматизма в образовательных учреждениях. 
4. Обеспечение мониторинга состояния детского травматизма. 
5. Обеспечение безопасных условий передвижения в населенных пунктах 

(уличное и дворовое освещение, ремонт подъездных путей, безопасное 
покрытие пешеходных дорожек, ремонт лестничных клеток). 

6. Улучшение технического состояния придомовых спортивных и детских 
площадок; 

7. Организация и проведение очистки крыш в зимне-весенний период. 
8. Снижение опасности и доступности строительных площадок, полигонов, 

чердаков и крыш, подвалов, гаражей. 
9. Развитие системы восстановительного лечения после перенесенных травм и 

отравлений. 
10. Обучение правилам дорожного движения. 

Постоянно Администрация ГО 
Красноуфимск 

Управление образования   
городского округа 

Красноуфимск, 
образовательные 

организации  
МКУ «СЕЗ»  
МУП «ГКХ» 
МУП «ЖКУ» 

ГАУ "ЦСПСИД 
Г.КРАСНОУФИМСКА И 
КРАСНОУФИМСКОГО 

РАЙОНА" 
ММО МВД России 

«Красноуфимский» 
ГАУЗ СО «Красноуфимская 

РБ»    
5. Обеспечить полноценную физическую подготовку и воспитание детей в учебных учреждениях   
 1. Реализовать мероприятия по снижению острой заболеваемости в ДОО, ОУ.    Постоянно Управление образования   
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2. Организовать мероприятия по профилактике заболеваний  органов дыхания  во 

всех типах образовательных учреждений. 
3. Уменьшить действие на детей в общеобразовательных учреждениях 

неблагоприятных факторов: нерациональный режим дня в сочетании с высокой 

учебной нагрузкой и низкой двигательной активностью, недостаточность и нару-

шение режима питания, нерационально подобранная мебель. 
4. Обустройство пришкольных спортивных зон и площадок, ограждение 

участков образовательных учреждений. 
5. Ревизия, ремонт и приобретение спортивного оборудования в школах. 
6. Проведение уроков физического воспитания (в том числе физкультпауз и 

физкультминуток, закаливания)  для детей и подростков в образовательных 
учреждениях с учетом возрастных гигиенических требований и нормативов. 

7. Мониторинг физического развития и физической подготовленности детей и 
подростков, медико-педагогический контроль за качеством и 
интенсивностью физических нагрузок на детей на занятиях физкультурой. 

8. Укомплектование образовательных учреждений средствами оценки 
физического развития и физической подготовленности. 

9. Повышение квалификации и обучение преподавателей физической культуры 
по вопросам адекватных физических нагрузок для детей. 

10. Обеспечить медицинский контроль за физической подготовкой и 
воспитанием детей медицинскими работниками, закреплёнными за 
образовательным учреждением (при наличии в образовательном учреждении 
медицинского кабинета, имеющего лицензию на медицинскую деятельность). 

городского округа 
Красноуфимск, 

 
Образовательные 

организации  
 

ГАУЗ СО «Красноуфимская 
РБ» 

  

6. Реализовать меры по обеспечению рационального питания детей и подростков в образовательных учреждениях, 
соблюдению норм питания, включению в рационы обогащённой витаминами и микроэлементами продукции 

  1. Реализовать мероприятия по улучшению качества приготовления пищи 

(микробиология, калорийность)  в ОУ и ДОУ. 
2. Реализовать мероприятия по улучшению качества питьевой воды (микробиология)  

в ОУ и  ДОУ. 
3. Обеспечение горячим питанием детей, подростков в организованных 

коллективах; 
4. Расширение ассортимента завтраков и обедов в образовательных 

учреждениях.  
5. снабжение образовательных учреждений йодированной солью и 

обогащенной продукцией. Закупка йодированной соли для детского питания 

Постоянно Администрация ГО 
Красноуфимск 

 
 Управление образования   

городского округа 
Красноуфимск, 

образовательные 
организации 

 
ООО «Комбинат 
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в муниципальных образовательных учреждениях. 
6. Привлечение родителей к организации контроля питания детей в 

организованных коллективах гигиеническое обучение детей и родителей. 
7. Выделение целевых бюджетных дотаций на питание школьников, не 

включенных в льготные категории. Выделение  дотации в размере 10 рублей  
в день на одного ребенка. 

8. Проведение витаминизации рационов питания. 
9. Организация и проведение лабораторного контроля питания детей в 

организованных коллективах. 
10. Разработка и внедрение рационов с учетом пищевой и энергетической 

ценности для детей и подростков с учетом возрастных групп. 

общественного питания»  
  

Красноуфимский ТО 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области  

(по согласованию) 
 

Красноуфимский Филиал 
ФБУЗ «ЦГиЭ в СО» 
 (по согласованию)  

7. Реализовать меры по профилактике острых отравлений населения в быту   
  1. Реализовать меры по профилактике острых отравлений населения в быту. 

2. Реализовать мероприятия по снижению острой заболеваемости  в ЗДУ. 
3. Контроль за хранением и применением лекарственных препаратов (в первую 

очередь в детских образовательных учреждениях). 
4. Проведение профилактических мероприятий в рамках   учебного предмета 

«ОБЖ» и  во внеурочной деятельности. 
5. Организация лабораторного подтверждения всех случаев отравления 

спиртосодержащими жидкостями. 
6. Ликвидация несанкционированных торговых точек, реализующих 

спиртосодержащую продукцию. 
7. Контроль за хранением и применением лекарственных препаратов (в первую 

очередь в детских образовательных учреждениях). 
8. Контроль незаконного оборота наркотических средств. 
9. Внедрение системы персонифицированного учета случаев острых бытовых 

отравлений. 
10. Лабораторное подтверждение всех случаев бытовых отравлений 

спиртсодержащими жидкостями. 

   Постоянно Управление образования   
городского округа 

Красноуфимск, 
образовательные 

организации  
 

ГАУЗ СО «Красноуфимская 
РБ»  (по согласованию) 

 
ОП № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» (по 

согласованию) 
 

Красноуфимское управление 
агропромышленного 

комплекса 
и продовольствия 
(по согласованию) 

  
8. Реализовать меры по предупреждению возникновения и массового распространения инфекционных и паразитарных 

заболеваний, в первую очередь социально значимых заболеваний   
 1. Реализовать комплекс мероприятий по профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 
Постоянно Управление образования   

городского округа 
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2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на предотвращение 
вспышечной заболеваемости острыми кишечными инфекциями и гепатитом 
А, в том числе в детских образовательных учреждениях. 

3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику острых 
кишечных инфекций, в том числе проведение  иммунизации 
декретированных групп населения, в том числе против  гепатита А и 
дезентерии Зонне. 

4. Обеспечение разработки, реализации и финансирования мероприятий по 
противодействию распространения ВИЧ-инфекции, в первую очередь среди 
уязвимых групп населения, молодежи, работающего населения. 

5. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции.    
6. Обследование персонала образовательных и оздоровительных учреждений 

на носительство возбудителей острых кишечных инфекций вирусной 
этиологии (роа-норо-вирусы). 

7. Обеспечение обследования населения, преимущественно из «групп риска» на 
ВИЧ-инфекцию; обследование на ВИЧ-инфекцию беременных и половых 
партнёров беременных. 

8. Обучение специалистов по профилактике ВИЧ-инфекции (тьюторов, 
семинары). 

9. Отслеживание привитых детей и педагогов, учёт. 
10. Повышение гигиенических знаний специалистов о профилактике 

инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Красноуфимск, 
образовательные 

организации  
 

ГАУЗ СО «Красноуфимская 
РБ»  (по согласованию) 

 
Красноуфимский Филиал 

ФБУЗ «ЦГиЭ в СО» 
 (по согласованию) 

  

9. Реализовать меры по снижению распространения среди населения туберкулёза, в первую очередь в группах риска 

 1. Реализовать меры по снижению распространенности среди населения туберкулеза, 

в первую очередь в группах риска. 
2. Флюорографическое обследование населения с приоритетом в группах риска. 
3. Туберкулинодиагностика детей и подростков. 
4. Вакцинопрофилактика туберкулеза среди новорожденных. 
5. Информирование населения о факторах риска и мерах профилактики 

туберкулеза. 
6. Размещение информационных материалов по профилактике туберкулеза на 

информационных сайтах и в сети интерне. 
7. Разработка информационных буклетов по профилактике туберкулеза среди 

населения ГО Красноуфимск. 
8. Проведение городских акций  с привлечением флюорографа. 

Постоянно Администрация ГО 
Красноуфимск 
 ГАУЗ СО ПТД 

ГАУЗ СО «Красноуфимская 
РБ» 
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9. Приобретение продуктовых наборов для больных туберкулезом. 
10. Оплата проезда для больных туберкулезом к месту лечения и обратно. 
11. Приобретение продуктовых наборов для детей, проходящих курс 

химиопрофилактики туберкулеза 
10. Реализовать комплекс мероприятий по профилактике природно-очаговых инфекций, в том числе мероприятий по 

уменьшению численности мелких млекопитающих, являющихся переносчиками и естественным резервуаром для 
поддержания активности природных очагов инфекций, общих для человека и животных 

 1. Реализовать комплекс мероприятий по профилактике природно- очаговых 

инфекций, в том числе мероприятий по уменьшению численности мелких 

млекопитающих, являющихся переносчиками и естественным резервуаром для 

поддержания активности природных очагов инфекций, общих для человека и 

животных. 
2. Вакцинация плотоядных животных. 
3. Вакцинация диких плотоядных животных. 
4. Проведение мероприятий по профилактике бешенства. 
5. Акарицидные мероприятия. 
6. Размещение информационных материалов по профилактике 

природноочаговых инфекций в СМИ. 
7. Дератизационные работы в весенне-осенний период, в т.ч. проведение 

сплошной  и барьерной дератизации на эндемичных по ГЛПС территориях. 
8. Дезинфекционные мероприятия в очагах.   
9. Проведение иммунизации контингентов групп риска среди населения против 

туляремии, клещевого энцефалита. 
10. Контроль за проведением дератизационных мероприятий на территориях (в 

лесопарковых зонах, зонах отдыха населения, садовых кооперативах, на 
кладбищах). 

11. Контроль за отловом бродячих животных - организация отлова бродячих 
кошек и собак. 

Постоянно Администрация    ГО 
Красноуфимск 

 
ГАУЗ СО «Красноуфимская  

РБ»  (по согласованию) 
 

Хозяйствующие субъекты 
 

ГБУ СО «Красноуфимская 
ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями 
животных»  

 (по согласованию)  
 

МУП «ГКХ» 
 

МУП «ЖКУ»   
 

Центр гигиены и 
эпидемиологии 

11.  Обеспечить санитарную охрану территорий, реализовать мероприятия по предупреждению заноса (завоза) инфекций, 
имеющих важное международное значение (в т.ч. новой коронавирусной инфекции) 

 1. Обеспечить санитарную охрану территорий, реализовать мероприятия по 

предупреждению заноса (завоза) инфекций, имеющих важное международное 

значение. 
2. Реализация комплексного плана мероприятий по санитарной охране 

территории городского округа Красноуфимск от завоза особо опасных 

Постоянно Администрация ГО 
Красноуфимск 
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инфекций на 2021-2025 гг. 
12. Реализовать комплекс мероприятий по профилактике кори и краснухи в период верификации элиминации этих 

заболеваний в Европейском регионе; комплекс мероприятий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса 
Свердловской области     

 1. Реализовать комплекс мероприятий по профилактике кори и краснухи в период 

верификации элиминации этих заболеваний в Европейском регионе; комплекс 

мероприятий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса. 

2. Вакцинация на базе медицинских кабинетов образовательных организаций. 
3. Проведение информационно - разъяснительной работы с родителями   по 

вопросам  вакцинации от кори и краснухи, полиомиелита. 

Постоянно Управление образования   
городского округа 

Красноуфимск, 
образовательные 

организации  
ГАУЗ СО «Красноуфимская  

РБ»  (по согласованию)   
 


