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О мерах по борьбе с иксодовыми клещами, профилактики заболеваемости 
людей инфекциями, передающимися через клещей 

на территории Майминского района

В целях снижения угрозы заболеваемости людей инфекциями, 
передающимися через клещей -  клещевым энцефалитом, клещевым 
риккетсиозом, клещевым боррелиозом, анаплазмозом и эрлихиозом, 
руководствуясь статьей 51 Федерального Закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» и 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики 
Алтай от 6 февраля 2018 года № 3 «О мерах по борьбе с иксодовыми 
клещами»:

1. Рекомендовать главам сельских поселений рассмотреть вопрос о 
проведении акарицидных обработок мест общего пользования, выставить 
предупредительные аншлаги «Осторожно, клещи!» на границах населенных 
пунктов и лесных массивов: с р о к -д о  01.04.2018 г.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности, владеющих туристическими базами 
отдыха, парками, детскими оздоровительными учреждениями, санаториями 
в соответствии с СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного 
энцефалита» (п.п. 10.4.1.-10.4.5.) и СП 3 1.3310-15 «Профилактика 
инфекций, передающихся иксодовыми клещами» (п.п. 7.4.1.9.-7.4.1.10.):

2.1. Провести расчистку территорий подведомственных объектов от 
старой травы, поросли деревьев, мусора: с р о к -  дэ 10.04.2018 г.;

2.2. Организовать проведение энтомологической экспертизы качества 
проведенных акарицидных обработок силами аккредитованных организаций 
на Территориях подведомственных объектов; проведение повторных 
акарицидных обработок, по показаниям: с р о к -д о  15.05.2018 г.:

2.3. Своевременно заключить договора на проведение акарицидных 
обработок с барьерной 50-метровой зоной и барьерной дератизацией: не



ф

позднее 01.04.2018 г.
2.4. Учитывая реальную угрозу заражения клещевыми инфекциями на 

необработанных территориях, владельцам и руководителям объектов 
отдыха (турбаз, баз отдыха, летних оздор эвительных учреждений) 
самостоятельно прекратить эксплуатацию объектов после схода снега до 
проведения акарицидных обработок.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район» 
разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте Майминского 
района в сети Интернет.

4. Автономному учреждению «Редакция газеты «Сельчанка» в 
Майминском районе» (О.И. Скоковой) опубликовать настоящее 
Распоряжение в газете «Сельчанка».

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» по социальным вопросам Н.А. Тынькову.
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