
 
  ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

22.02.2023 г.                                                                                    №_166  

г.Красноуфимск 

 

Об утверждении перечня   мероприятий  по улучшению  санитарно-

эпидемиологической  обстановки и  выполнения  требований  санитарного 

законодательства    по профилактике   паразитарных инфекций  на   

территории  городского  округа  Красноуфимск  .  

 

    В целях  организации работ по обеспечению  надлежащего  санитарно-

гигиенического  содержания   территории  городского  округа Красноуфимск  в  

2022 г.,    на основании федерального  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об  

общих  принципах организации  местного  самоуправления в РФ»,  

предложений  Территориального  отдела Управления  Федеральной службы  по 

надзору  в сфере защиты  прав  потребителей и  благополучия  человека  по 

Свердловской  области  в г. Красноуфимске,  Красноуфимском, Ачитском  и 

Артинском    районах     ( № 66-07-02/33-427-2023  от 07.02.2023 г. ), 

руководствуясь ст. 28,  48 Устава городского округа Красноуфимск. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Обеспечить  проведение  мероприятий  по  улучшению    санитарно – 

эпидемиологической  обстановки  и выполеннию  требований  санитарного  

законодательства по профилактике  паразитарных  инфекций    на    

территории городского  округа Красноуфимск в  следующем   составе  

мероприятий: 

1.1 МУП «Горкомхоз» (Мартьянову  Е.Г.) обеспечить  контроль качества  

поставляемой    потребителям   питьевой  воды,  обеспечение   

бесперебойности   оказания  услуг по отведению, вывозу и очистке   

хозяйственно-бытовых  стоков,  обеспечению надлежащего  санитарного 

содержания   территорий   объектов  хозяйственно-питьевого водоснабжения  

и  хозяйственно-бытовой  канализации.    Исключить  случаи залпового 

несанкционированного сброса   неочищеных стоков  в поверхностные  и 

открытые водоемы, организовать  регулярную  обработку   сточных вод 

после очистки на  очистных  сооружения  дезинфекционными  составами, 

допущенными  для применения   Роспотребнадзором  РФ. 

1.2   КМКУ «Служба  единого заказчика» (Кожакину   О.В.)   обеспечить силами 

привлекаемых подрядных  организаций   ликвидацию  обнаруженных на 

территории  городского  округа  Красноуфимск   несанкционированных 

свалок  и мест складирования   бытового  мусора  при проведении  весенней  

уборке  территории г. Красноуфимска и пос. Пудлинговый. 

1.3  Директору  МУП «Жилищно-коммунальное  управление»  (Ташкинову 

А.М.)  обеспечить проведение регулярных работ по дезинвазии  песка в 

песочницах  и прилегающих к песочницам  площадках  на  дворовых 



территориях многоквартирных домов  (в зоне  ответственности)  при 

наступлении  весеннего  периода. 

1.4   Начальнику  отдела  социальной  политики  (Толмачевой   О.Р.) совместно  

в представителями   территориального отдела Управления   Федеральной  

службы  по надзору  в  сфере  санитарно-эпидемиологического надзора  и 

благополучия  населения  Свердловской  области по г. Красноуфимску,  

Красноуфимскому, Артинскому, Ачитскому  районам   организовать в СМИ  

просветительскую работу  среди населения   по профилактике  паразитарных  

заболеваний.    

1.5     Начальнику  управления  муниципальной  экономики, торговли и 

общественного питания (Борисовских Е.Ф.) совместно  в представителями   

территориального отдела Управления   Федеральной  службы  по надзору  в  

сфере  санитарно-эпидемиологического надзора  и благополучия  населения  

Свердловской  области по г. Красноуфимску,  Красноуфимскому, 

Артинскому, Ачитскому  районам   обеспечить   проведение  

профилактической работы  с субъектами среднего и малого 

предпринимательства в части  соблюдения  требований  санитарного  

законодательства  по недопущению  несанкционированной  торговли  

пищевыми продуктами   (в т.ч. продуктами  животноводства и рыбоводства) 

в неустановленных местах. Довести  до сведения   юридических лиц и ИП , 

осуществляющих  услуги общественного питания и торговли пищевыми 

продуктами, в части  соблюдения  требований  санитарного  

законодательства  по проведению   производственного  лабораторного 

контроля, в том числе   проведением лабораторных  исследований и 

испытаний, за  соблюдением  санитарных правил  и проведением  санитарно-

противоэпидемиологических  (профилактических)   мероприятий  при 

выполнении  работ и оказании услуг, а также  при  производстве,  

транспортировке, хранении и реализации продукции. 

1.4  Исполняющему  обязанности  начальника  отдела  благоустройства  и 

экологии  Администрации   городского  округа Красноуфимск   ( Барановой  

Н.Р. )  совместно с  советником   Главы   Глазовой  Т.В, и начальником  ОМС 

«Управление  муниципальным  имуществом  городского  округа 

Красноуфимск»  Лагуновой  И.В.    организовать  выделение  и  закрепление  

за  ответственной  организацией  земельных  участков   , предназначенных   

для  организации  места  выгула  собак владельцами, предусмотреть   

размещение  указанных  участков   в   радиусе  доступности (не  более 1 км. )  

от основных   объемов    жилищного  фонда  центральной  части  г. 

Красноуфимска.  Обеспечить совместно с  МБУ «ЦКООС»  выполнение   

дополнительных  мероприятий  по отлову и содержанию в  приюте   для   

безнадзорных   животных  собак, изъятых из среды  обитания  по причине  

агрессивного  поведения  в людям   . Подготовить  проект местного  НПА  по 

правилам содержания  домашних  животных . 

1.5 Начальнику  МОУО  «Управление   образованием городского  округа 

Красноуфимск» (Вахрушевой  Е.А.)  организовать работы  по    проведению  

плановых  обследований  детей  младшего школьного возраста и 

обслуживающего персонала в образовательных  организациях  (особенно 

после  каникулярного   отдыха) на предмет  выявления  носителей  

паразитарных заболеваний. Обеспечить проведение  семинаров  с 

руководителями  образовательных  организаций путем   приглашения  



специалистов   Роспотребнадзора и здравоохранения по  организации и 

проведению профилактических  мероприятий, направленных на 

предупреждение  возникновения и  распространения   паразитарных  

заболеваний 

2. Настоящее постановление вступает  в силу  с  момента   опубликования. 

3. Настоящее  постановление  опубликовать  в  специальном   издании 

«Официальный    вестник городского  округа Красноуфимск» и на 

официальном сайте Администрации городского  округа  Красноуфимск, 

разместить в  СМИ  

4.  Контроль   за  выполнением  настоящего   постановления возложить  на 

заместителя  Главы  городского  округа  Красноуфимск   по  жилищной  

политике и городскому  хозяйству  Д.В.  Рязанова. 

 

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                                М.А. Конев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


