
Санитарно-противоэпидемическая комиссия 
Администрации Города Можги

Решение

« 27 » апреля 2022 года № 4/2022

1 вопрос. «О мерах по предупреждению 
распространения геморрагической лихорадки 
с почечным синдромом и заболеваний 
передающихся иксодовыми клещами 
среди населения Города Можги»

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Администрации города Можги отмечает, что в 
2021 среди населения г. Можги наблюдалось снижение заболеваемости геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в 1,35 раза, зарегистрировано 14 случаев заболевания, 
в 2020 году 29 случаев -  38,7 на 100 000 населения, в 2019-68 случаев (90,1 на 100 000), в 2018 
году 36 случаев или 47,3 на 100 000 населения, таким образом в течении последних лет 
наблюдается снижение заболеваемости ГЛПС среди жителей г.Можги. В 2021 году за 
медицинской помощью в связи с укусами клещей обратилось 686 человек, исследовано в 
лаборатории ФБУЗ 596 клещей , вирус КЭ выявлен у 61 клеща или 10%, инфицированность 
клещевым бореллиозом у клещей составила 31%. На 25 апреля за медицинской помощью по 
поводу укусов клещей обратились 10 человек жителей южного куста УР, в том числе из г. Можги 
3 (2 ребенка), обследвано 6 клещей , положительных нет.

Заболевших клещевым энцефалитом за 2021 год не выявлено, за 2020 год - 3 случая, в 2019 
году -  2 случая, Клещевой Бореллиоз -  2 случая за 2021 год, за 2020 -  0 случаев, за 2019 год -  2 
случая. В весенне-летний сезон 2021 года за медицинской помощью после присасывания клещей 
обратилось 686 жителей г. Можги, в том числе 157 детей, и 567 жителей Можгинского района, из 
них 96 Детей до 17 лет (в 2020 -  429 городских жителей, 594 -  Можгинский район). Исследовано 
лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г. Можге в 2021 году 1315 
клещей, положительных результатов 138 или 10,4%, на КБ исследовано 158 клещей 
положительных 49 или 31,1 %.

В 2021 году в г. Можге вакцинировано против клещевого энцефалита 1495 человек, из них 
детей 1429, ревакцинировано 3318 человек, из них 3066 детей. В 1 квартале 2022 года 
вакцинировано против КЭ 21 человек, ревакцинировано 1298, в том числе детей 1187.

Иммунная прослойка населения г.Можги против КЭ составляет 15%. Внутригодовая 
динамика заболеваемости КЭ и ЛБ имеет выраженный сезонный подъем в летне-осенние месяцы, 
на долю которых приходится более половины от всех заболевших. Пик заболеваемости 
геморрагической лихорадкой приходится на летне-осенние месяцы.

Учитывая динамику заболеваемости ГЛПС среди населения г.Можге и нахождения 
г.Можги в природном очаге ГЛПС и КЭ. В связи с угрозой возникновения групповой и 
вспышечной заболеваемости, в целях противоэпидемической защиты населения и руководствуясь 
Федеральным законом №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней" (приложение)

РЕШАЕТ:



1. Руководителям предприятий, организаций, независимо от форм собственности, 
юридическим и физическим лицам:
1.1. Привести объекты, расположенные в зоне очагов ГЛПС, в должное санитарно

техническое состояние в соответствии с санитарными правилами, провести очистку 
территории от мусора, сорной растительности. Провести дератизацию объектов, 
срок до 30 апреля 2022г.

1.2. Создать условия для соблюдения личной и производственной гигиены. 
Организовать внеплановый инструктаж по технике безопасности и 
производственной санитарии для работников, выезжающих на лесозаготовительные, 
лесовосстановительные и сельскохозяйственные работы, работы по строительству и 
ремонту дорог.

1.3. Не допускать для работы в лесных массивах не привитых против клещевого 
энцефалита работников

1.4. МБУ «Управления заказчика» города Можги , провести противоакарицидные и 
дератизационные обработки территории кладбищ г. Можги и мест отдыха жителей 
г.Можги до 03 мая 2022 с контролем проведения эффективности обработок.

1.5. Руководителям детских образовательных учреждений провести дератизационные 
мероприятия на подведомственных территориях до 30 апреля 2022 и в дальнейшем 
не реже 1 раза в квартал, после проведения обработок обязательно проводить 
контроль эффективности.

1.6. Руководителям садовых кооперативов и товариществ провести очистку общих 
территорий и разъяснительную работу с членами товариществ о необходимости 
проведения дератизации жилых помещений и огородов.

1.7. Руководителям объектов продовольственной торговли и общепита провести 
мероприятия по обеспечению грызунонепрнецаемости и дератизационные 
обработки складских и производственных помещений до 30.04.2022.

1.8. Руководителям предприятий торговли и общественного питания провести 
мероприятия по обеспечению грызунонепрнецаемости производственных и 
складских помещений, провести дератизационные обработки.

1.9. И.О. Главного врача БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» обеспечить своевременные 
обработки от грызунов лечебных корпусов и служебных помещений.

1.10. Обеспечить запас противоклещевого иммуноглобулина для профилактики 
клещевого энцефалита у детей до 18 лет.

1.11. Проводить медицинское наблюденйе за гражданами обратившимися за медицинской 
помощью после присасывания клещей, для своевременной диагностики и лечения 
инфекций, передающихся иксодовыми клещами

1.12. Обеспечить срочную передачу информации филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в УР» в г. Можге о детях пострадавших от укусов клещей 
посещающих летние детские оздоровительные учреждения.

2. Места проведение массовых спортивных и культурных мероприятий в лесной зоне 
предварительно согласовать ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г.Можге .

3. Просить главу Администрации МО г. Можги о выделение денежных средств на 
дератизационные и акарицидные обработки зон отдыха населения города (городской пруд, 
лыжная база , детский и взрослые парки, кладбища) а так же для МБОУ СОШ №5 . После 
проведения дератизационных и акарицидных мероприятий обеспечить контроль их 
эффективности через 5 дней.

4. И.О. Главного врача БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» Денисовой Т.В. начальнику 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге Скобкареву 
В.В., главному врачу филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г.Можге 
Логинову А.Н. главным редакторам СМИ проводить широкую санитарную пропаганду 
мер личной гигиены и коллективной профилактики ГЛПС и заболеваний передающихся 
иксодовыми клещами.



2 вопрос. «О проведении подчищающей
иммунизации против полиомиелита (дети в возрасте до 6 лет). 
Проведение разъяснительной работы с родителями о вакцинации. 

О проведении Единой недели иммунизации 2022 года 
на территории города Можги.
Информирование населения о 
преимуществах вакцинопрофилактики».

В рамках подчищающей иммунизации против полиомиелита подлежало вакцинации 
против полиомиелита 6 детей до 5 лет включительно, из них дети прибывшие из Украины 
1 человек. Из 6 детей подлежащих иммунизации не привито 4 ребенка : 3 медотводы, 1 отказ. По 
второму ребенку прибывшему из Украины старше 6 лет так же отсутствовала информация по 
вакцинации поэтому был тоже привит.
С родителями постоянно ведутся индивидуальные беседы о проведении вакцинации в рамках 
национального календаря профпрививок со стороны участковых врачей педиатров, так и средних 
медицинских работников работающих в ДДУ и школах.

В рамках проведения Единой недели иммунизации 2022 проедено прививок детям: 
корь.паротит- 53чел, краснуха-53 чел, дифтерия.столбняк, коклюш-бОчел, полиомиелит 60, из них 
прибывших из Украины 2 человека, пневмококковая-53, COVID-19- 19 человек, клещевой 
энцефалит 689 детей.
Вакцинация от клещевого энцефалита проводится с 3-х лет. За 2021 год привито 1429 детей, 
ревакцинировано-3066, что составило 100% от выделенной вакцины.
На 2022 год поступило вакцины для проведения вакцинации 1280 доз, на ревакцинацию 3932 
дозы, вакцинация детей продолжается.
Для проведения профилактики заболевания при укусах клещей в налии 352 дозы 
иммуноглобулина.

С 24 по 30 апреля 2022 года в Удмуртии идет Единая неделя иммунизации (ЕНИ) 2022 - «Долгая 
жизнь для всех». Иммунизация подразумевает возможность создания не только активного, но и 
пассивного иммунитета, который может быть достигнут с помощью введения готовых антител и 
антигенов. Благодаря иммунизации удалось ликвидировать опасные заболевания -  оспу, 
дифтерию, полиомиелит, стали реже встречаться - корь, краснуха, эпидемический паротит.
Вместе с тем, на фоне достигнутого благополучия по управляемым инфекциям сохраняется 
проблема отказов населения от профилактических прививок, что способствует росту количества 
восприимчивого населения инфекционным заболеваниям и может привести к ухудшению 
эпидемиологической ситуации. В дни проведения ЕНИ по вопросам консультации и проведения 
иммунизации против вакциноуправляемых инфекционных заболеваний согласно Национальному 
календарю профилактических прививок, рекомендуется обращаться в медицинские учреждения по 
месту жительства.

РЕШАЕТ:
1. И.О. Главного врача БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» продолжить работу по иммунизации 

против полиомиелита (дети в возрасте до 6 лет). Проводить разъяснительную работу с 
родителями о вакцинации, в том числе через СМИ.

2. Проводить согласно плана вакцинацию взрослого и детского населения города Можги по 
Национальному прививочному календарю.

Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель СПК Администрации 
Г орода Можги
Зам. главы Администрации г.Можги Г.В. Мамонтова


