
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                                                               От 27.02.2020 г.  № 27   

ст. Гиагинская 

 

"Об утверждении Плана мероприятий по профилактике инфекций, 

передающихся иксодовыми клещами на территории муниципального 

образования "Гиагинское сельское поселение" на 2020-2022 гг. 
 

 В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. №78 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, 

передающихся иксодовыми клещами», в муниципальном образовании "Гиагинское 

сельское поселение" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемый План мероприятий на указанный период по 

профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами на территории МО 

"Гиагинское сельское поселение", предусмотрев в нем закрепление за 

предприятиями, учреждениями и организациями, на принадлежащей им территорий 

для проведения аккарицидных обработок, при наличии эпидемиологических 

показаний. (Приложение №1) 

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

 3.Обнародовать настоящее постановление в районной газете "Красное 

знамя" и разместить на официальном сайте администрации МО "Гиагинское 

сельское поселение". 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации МО "Гиагинское сельское поселение" - 

Мыздрикова И.А. 

 
 

 

Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                               С.И. Кондратенко 

 

Заместитель Главы администрации 

МО «Гиагинское сельское поселение»                                                  И.А. Мыздриков 

 

Подготовлено : ведущий специалист 

отдела благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства                       Д.С. Шаталов 

 

Согласовано : главный специалист отдела 

социального развития и юридического анализа                                   Л.А. Анашкина 



 
Приложение №1 к  

Постановлению Главы администрации 

МО «Гиагинское сельское поселение» 

                                                                                 от   « 27 »  февраля 2020г. № 27   

  

ПЛАН 

мероприятий по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами на 
территории муниципального образования Гиагинское сельского поселения на 

2020-2022гг. 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Объѐмы и 

финансирова

ние 

мероприятий 

1. Проведение комплексных 

мероприятий по снижению 

численности популяции 

иксодовых клещей 

Администрация МО 

"Гиагинское 

сельское 

поселение", 

руководители 

предприятий и 

организаций всех 

форм 

собственности, 

расположенных на 

территории МО 

"Гиагинское 

сельское 

поселение", 

индивидуальные 

предприниматели 

В период 

эпидсезона 

 

2. Ликвидация 

самопроизвольных свалок 

мусора  

Администрация МО 

"Гиагинское 

сельское поселение" 

Постоянно 70 тыс. руб. 

Объѐм 

устанавливае

тся при 

выявлении 

3. Благоустройство территорий 

населенных пунктов, парков, 

скверов, мест массового 

отдыха и пребывания 

населения 

Администрация МО 

"Гиагинское 

сельское поселение" 

Постоянно  

4. Уход и содержание 

территории организации, 

участков, включающее 

стрижку газонов, уборку 

листвы и сухой травы, 

сухостоя, хозяйственного и 

Руководители 

предприятий и 

организаций всех 

форм 

собственности, 

расположенных на 

территории МО 

Постоянно 890 тыс.руб. 



бытового мусора "Гиагинское 

сельское 

поселение", 

индивидуальные 

предприниматели, 

население 

5. Организация и проведение 

акарицидных обработок на 

принадлежащей им 

территории, при наличии 

эпидемиологических 

показаний 

Администрация МО 

"Гиагинское 

сельское 

поселение", 

руководители 

предприятий и 

организаций всех 

форм 

собственности, 

расположенных на 

территории МО 

"Гиагинское 

сельское 

поселение", 

индивидуальные 

предприниматели 

В период 

эпидсезона 

20 тыс.руб. 

6. Организация 

информирования населения о 

профилактике инфекций, 

передающихся иксодовыми 

клещами, их клиническими 

проявлениями, условиями 

заражения и средствами 

индивидуальной защиты 

Администрация МО 

"Гиагинское 

сельское 

поселение", Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в РА 

по Гиагинскому 

району 

Постоянно  

7. Осуществление ротации 

пастбищ с регулируемым 

выпасом скота 

Администрация МО 

"Гиагинское 

сельское 

поселение", 

руководители 

сельскохозяйственн

ых предприятий, 

КФХ 

В период 

эпидсезона 

 

8. Истребление клещей на 

сельскохозяйственных 

животных акарицидными 

средствами, разрешенными 

для этих целей в ветеринарии 

 Центр гигиены и 

эпидемиологии в РА 

по Гиагинскому 

району 

В период 

эпидсезона 

 

 


