ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2018 г.

№ 50
Липецк

О мерах по борьбе с грызунами
и профилактике природно-очаговых болезней
на территории Липецкой области в сезон 2018-2019 гг.
Я, Главный государственный санитарный врач по Липецкой области Бондарев В.А., отмечаю, что в Липецкой области эпизоотическая и эпидемическая
ситуация по природно-очаговым инфекционным болезням (ПОИ) в 2018 году
остается неустойчивой. Обострилась эпизоотическая ситуация по бешенству. На
01.11.2018 г. зарегистрировано 159 случаев заболеваний животных в 98 населенных пунктах (за аналогичный период 2017 г. – 109 в 79 населенных пунктах).
Имела место спорадическая заболеваемость людей иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) (55 случаев, в 2017 г. – 36), геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, 2 случая), лихорадкой Денге (1 случай), иерсиниозом
(2 случая).
Значительное число населенных пунктов области располагается в зоне
природных очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом (236),
туляремии (161), что сопряжено с риском вовлечения в эпидемический процесс
проживающего населения. Отсутствие заболеваемости туляремией определяется
высоким уровнем охвата иммунизацией населения.
Основные источники большинства ПОИ (ГЛПС, туляремия, иерсиниозы,
лептоспироз, листериоз, лихорадка Ку и др.) - мышевидные грызуны, которые
являясь прокормителями лисицы, клещей, транзиторными переносчиками вируса ЛЗН, также влияют на активность природных очагов бешенства, ИКБ, ЛЗН.
В соответствии с Постановления Главного государственного санитарного
врача по Липецкой области от 03.11.2017 г. №31 «О мерах по борьбе с грызунами для профилактики природно-очаговых болезней на территории Липецкой

области в сезон 2017 – 2018 гг.» мероприятия по сплошной дератизации в ноябре-декабре 2017 проводились на 2 700 объектах, объемы обработанных площадей уменьшились в 1,2 раза и составили 7 361,1 тыс. м2.
На 5,4% сократилось количество обработанных немуниципальных объектов (2 333), объемы обработанных площадей сократились в 1,5 раза (1540,4 га).
В 1,3 раза сократились объемы барьерной дератизации вокруг населенных
пунктов (1 727,1 га против 2 169,1). Не проводилась барьерная дератизация при
наличии показаний в осенний период на 3-х территориях (Добринский, Лебедянский, Становлянский районы).
Зоо-микробиологический мониторинг летнее-осеннего периода текущего
года показал, что численность мышевидных грызунов:
- в околоводных стациях (7,6%) была ниже показателя 2017г. (10,8%) и
среднемноголетнего показателя(СМП) (12,2%), превышение эпидемиологически
безопасного уровня (10 особей на 100 ловушек) зарегистрировано в Усманском
районе (13%), Хлевенском районе (12,5%);
- в луго-полевых стациях (14,3%) - ниже численности 2017г. (20%) в 1,4
раза, ниже СМП (14,8%). Вместе с тем высокая численность грызунов (от 13,0
до 31,0%) отмечена в Воловском, Данковском, Добровском, Долгоруковском,
Грязинском, Липецком, Усманском, Тербунском районах;
- в лесо-кустарниковых стация (11,2%) - ниже численности 2017 г.
(12,4%) и СМП (13,9%). Показатели превышающие эпидемиологически безопасный уровень (от 15,0 до 19,0%), зарегистрированы в Липецком, Задонском,
Хлевенском районах.
Инфицированность грызунов возбудителями природно-очаговых заболеваний была низкой (8,9% против 24,2% в летне-осенний период 2017г). Инфицированность хантавирусами грызунов снизилась и составила 2,3% (СМП 6,1%), в т.ч. среди основных источников ГЛПС: рыжей полевки - до 3,0% (против 11,5% в 2017г.), инфицированных особей полевой мыши не выявлено (в
2017г - 7,4%), инфицированность сопутствующих носителей (лесной мыши) составила – 2,9% . Инфицированность грызунов хантавирусами в характерных
ландшафтах варьировала от 9% до 13% (в 2017 – 2018гг. - от 6,0 до 28,0%) на 3х территориях (Добринский, Добровский, Лебедянский районы).
Наличие эпизоотий туляремии среди грызунов установлено на 8 территориях (Данковский, Добринский, Добровский, Лебедянский, Липецкий, Усманский, Хлевенский районы, г. Липецк); псевдотуберкулеза – на 3 (Добровский,
Тербунский, Хлевенский районы); листериоза – на 2 (Данковский, Добринский
районы).
По прогнозу на зимне-весенний период 2017 – 2018 гг. с учетом эндемичности территории области, высокой численности мышевидных грызунов в
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ландшафтных зонах отдельных территорий, циркуляции возбудителей ПОИ в
популяциях мышевидных грызунов ожидается продолжение эпизоотий ГЛПС,
туляремии, иерсиниозов, листериоза и как следствие регистрация спорадической
заболеваемости ГЛПС, других природно-очаговых болезней среди населения
области, возможно обострение ситуации вплоть до локальных вспышек при благоприятных климатических условиях для роста численности грызунов.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения области по ПОИ, в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999
г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и во
исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.08.2006 г. №27 «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний в Российской Федерации»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований:
1.1. Обеспечить в соответствии с требованиями санитарного законодательства проведение осеннее-зимних дератизационных мероприятий на объектах, находящихся в муниципальной собственности до 05.12.2018 г., далее в течение всего зимнего периода - по показаниям.
1.2. В населенных пунктах, расположенных в зоне природных очагов ГЛПС
(приложение 1) организовать и скоординировать проведение осеннеезимних дератизационных мероприятия на объектах всех форм собственности, территориях, прилегающих к объектам, в частных домовладениях,
выборочной барьерной дератизации в пределах рекреационной зоны населенного пункта или по его границе - до 05.12.2018 г.
1.3. Потребовать от руководителей предприятий, учреждений, организаций
независимо от организационно-правовых форм собственности и сферы
деятельности провести на подведомственных объектах дератизационные
мероприятия и работы по обеспечению грызунонепроницаемости зданий
– до 05.12.2018 г., далее - в соответствии с санитарным законодательством.
1.4. Потребовать от руководителей сельскохозяйственных предприятий до
05.12.2018 г. провести в соответствии с требованиями технологических
процессов истребительные мероприятия на территориях сельскохозяйст3

венных угодий, садов, прилегающих к населенным пунктам, далее - в
соответствии с санитарным законодательством.
1.5. Обязать председателей правлений садоводческих и гаражных кооперативов организовать проведение дератизации (по периметру территории в
местах скопления грызунов - заросли кустарника, овраги, лесопосадки) и
очистки от мусора прилегающей к территории 150 – метровой зоны – до
05.12.2018 г., далее - в соответствии с санитарным законодательством.
1.6. Взять на контроль проведение мероприятий по благоустройству территорий - ликвидации несанкционированных свалок мусора, валежника,
обеспечению своевременного вывоза твердых бытовых отходов, приведение лесных массивов в черте населенных пунктов или примыкающих к
ним территориях на расстоянии не менее 200 метров в лесопарковое состояние (очистка от сухостоя, густого подлеска), благоустройство мест
массового отдыха и пребывания населения (парков, скверов и др.), а
также площадей за территориями населенных пунктов на расстоянии не
менее 50 метров – постоянно.
1.7. Обязать управляющие компании до 05.12.2018 г. провести ревизии обслуживаемых домов для осуществления санитарно-технических мероприятий по созданию неблагоприятных для обитания и размножения
грызунов условий; оценку заселенности силами предприятий дезинфекционного профиля, при наличии показаний проводить дератизационные
и дезинсекционные мероприятия.
1.8. Организовать продажу для населения приманок и других средств борьбы
с грызунами - постоянно.
1.9. Организовать проведение санитарно-просветительной работы с населением по вопросам борьбы с грызунами, профилактики природноочаговых заболеваний с привлечением средств массовой информации постоянно.
1.10.
О выполнении мероприятий в ноябре – декабре 2018г. информировать Управление Роспотребнадзора по Липецкой области в срок до
25.12.2018 г. в соответствии с приложением 2.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Грязинского, Данковского, Добринского, Добровского, Задонского, Лебедянского, Липецкого, Тербунского, Усманского, Хлевенского
районов организовать проведение в населенных пунктах и их окрестностях
выборочной барьерной дератизации в местах возможного скопления грызунов, обратив особое внимание на населенные пункты, расположенные в зоне
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природных очагов ГЛПС (приложение 1) - до 05.12.2018 г., далее – при наличии показаний.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований городов Елец и Липецк обратить особое внимание на благоустройство и санитарную очистку территорий частного сектора, гаражных кооперативов, мест массового отдыха, прилегающих к территории городских округов
пустырей, сельхозугодий, лесопосадок, кладбищ, садоводческих кооперативов - до 05.12.2018 г., далее - постоянно.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций
независимо от организационно-правовых форм собственности и сферы
деятельности:
4.1. Провести мероприятия по защите зданий и помещений от проникновения грызунов, дератизационные мероприятия на объектах и прилегающих к ним территориях – до 05.12.2017 г., далее – в соответствии с санитарным законодательством.
4.2. Провести в соответствии с требованиями технологического процесса истребительные мероприятия на территориях сельскохозяйственных угодий, садоводческих кооперативов, прилегающих к населенным пунктам до 05.12.2018 г., далее - в соответствии с санитарным законодательством.
4.3. Обеспечить благоустройство и санитарную очистку прилегающей территории – постоянно.
5. Рекомендовать управляющим компаниям до 05.12.2018 г. провести ревизии обслуживаемых домов для осуществления санитарно-технических мероприятий по созданию неблагоприятных для обитания и размножения грызунов условий; оценку заселенности – силами предприятий дезинфекционного
профиля, при показаниях проводить дератизационные и дезинсекционные
мероприятия.
6. Рекомендовать начальнику управления сельского хозяйства администрации области (Долгих О.В.) обязать руководителей предприятий сельскохозяйственной сферы деятельности провести в соответствии с требованиями
технологического процесса дератизационные мероприятия на объектах и
сельхозугодьях, прилегающих к населенным пунктам – до 05.12.2018 г., далее – в соответствии с санитарным законодательством. О проведенных мероприятиях информировать Управление Роспотребнадзора по Липецкой области до 25.12.2018 г.
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7. Рекомендовать начальнику управления лесного хозяйства области (Соколов В.Н.) проводить работы по очистке 300 – метровой лесной зоны, лесопарковых зон, прилегающих к населенным пунктам, от сухостоя, валежника,
густого подлеска, ликвидировать самопроизвольные свалки мусора - постоянно. О проведенных в 2018 г. мероприятиях информировать Управление
Роспотребнадзора по Липецкой области до 25.12.2018 г.
8. Рекомендовать главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области» (Савельев С.И.) обеспечить выборочный контроль
эффективности дератизационных мероприятий по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области.
9. Рекомендовать директору ФГУП «Липецкий областной центр дезинфекции и стерилизации» (Чиркова Н.В.), индивидуальным предпринимателям, занимающимся дератизационными видами деятельности, проводить
работы с применением высокоэффективных дератизационных средств, обеспечить контроль эффективности проведенных мероприятий, в т.ч. барьерной
дератизации. О выполнении мероприятий в ноябре – декабре 2018г. информировать Управление Роспотребнадзора по Липецкой области в срок до
25.12.2018 г. в соответствии с приложением 2.
10. Рекомендовать начальнику управления здравоохранения области (Шуршуков Ю.Ю.):
10.1. Обеспечить готовность медицинских организаций к раннему выявлению природно-очаговых заболеваний, в т.ч. ГЛПС.
10.2. Обеспечить проведение в медицинских организациях мероприятий по
защите от проникновения и размножения грызунов, дератизационных – в
соответствии с требованиями санитарного законодательства.
10.3. Активизировать санитарно-просветительную работу по вопросам профилактики природно-очаговых заболеваний.
11. Рекомендовать начальнику управлению по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области (Калугина Н.А.) выделить эфирное
время на радио и телевидении для освещения вопросов по профилактике
природно-очаговых заболеваний.
12.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Главный государственный
санитарный врач по Липецкой области

В.А. Бондарев
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Приложение 1
к постановлению Главного государственного
санитарного врача по Липецкой области
№ 50 от 19.11.2018 г.
Перечень населенных пунктов, расположенных
в природных очагах ГЛПС
Территории
Воловский
Грязинский

Данковский

Добринский

Населенные пункты
Захаровка
Панино
Бутырки
Казинка
Карамышево
Княжая Байгора
Малей
Телелюй
Плеханово
Фащевка
Ямань
Яманское лес-во
Ярлуково
Баловнево
Бигильдино
Данков
Долгое
М.Знаменка
Новоникольское
Перехваль
Спешнево-Ивановское
Спешнево-Подлесное
Сугробы
Теплое
Требунки
Янушево
Яхонтово
Ягодное
Александровка
Алексеевка
Андреевка
Аничково
Белоносовка
Березовка
Березнеговатка
Богородицкое
Боровское
Б.Плавица
Б.Отрада
Васильевка
Верх. Матренка
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Добровский

Воскресеновка
Георгиевка
Демшинка
Добринка
Добринка
Добринка (Терпигорево)
Дурово
Жигули
Заря с-з Добринский
Ильича
Киншино
Лебедянка
Мазейка
Московка
Наливкино
Натальино
Ниж.Матренка
Николаевка
Новопетровка
Новочеркутино
Ольговка
Отскочное
Павловка (СХПК Родина)
Паршиновка
Петровский
Плавица
Покровка
Пушкино
Ржавец
Ровенка
Салтычки
Сафоново
Ср.Матренка
Студенка
Т.Чамлык
Тихвинка
Федоровка
Хворостянка
Чамлык-Никольское
Богородицкое
Ратчино
Борисовка
Делеховое
Доброе
Замартынье
Каликино
Волчье
Капитанщино
Кореневщино
Кривец
Крутое
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Долгоруковский

Елецкий

Задонский

Измалковский

Краснинский

Лебедянский

Махоново
Новоселье
Панино
Трубетчино
Аненка
Веселая
Долгоруково
Дубовец
М.Колодезь
Новинка
Озерки (Князевка)
Стегаловка
Стрелец
Буевка
Б.Извалы
Заказник
Ивановка
Хмелинец (с-з "Луч")
г. Елец
Бутырки
Галичья гора
Гнилуша
Донское (Придонское)
Задонск
Верх.Казачье
Каменка
Кашары
Матюшкино
Новопокровка
Паниковец
Рогожино
Тюнино
Уткино
Афанасьево
Недоходовка
Пироговка
Чернава
СХПК Рассвет (Дегтевая)
Бредихино
Епанчино
Каменка
Красное
СХПК Заря (Красное)
Лутошкино
Подкрасное
Решетово-Дуброво
Сергиевское
Сотниково
Бибиково
Б. Избищи
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Лев-Толстовский

Липецкий

Становлянский

Тербунский

Усманский

В.Пустошь
Слободка (Каликинские выселки)
Калиновка
Катениха
Куймань
Куликовка 1
Нижнебрусланово
Павелка
Романово
Слободка
Хмелевка
Л-Толстой
Митягино
М.Знаменка
Троицкое
Новочемоданово
Васильевка
Вербилово
Введенка
Копцевы Хутора
Крутогорье
г. Липецк
Пады
Подгорное
Пружинки
Сенцово
Сухая Лубна
Тележенка
Троицкое
Тужиловка
Тюшевка
Хорошевка
Частая Дубрава
Я.Поляна
Березовка
Злобино
Становое
Т.Дубрава
Березовка
Б.Поляна
Васильевка
Солдатское
Тербуны
2 Тербуны
Аксай
Беляево
Березняговка
Бочиновка
Бреславка
В.Мосоловка
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Хлевенский

Чаплыгинский

Высокополье
Грачевка
Девица
Демшино
Дмитриевка
Дрязги
Завальное
Излегоще
Красное
К.Байгора
Куликово
Куриловка
Московка
Никольские Выселки
Никольское
Новоуглянка
Пашково
Первомайское (Куликово)
Поддубровка
Пригородка
Сторож.Хутора
Сторожевое
Стрелецкие Хутора
Студенки
Усмань
Аникеевка
Введенка
Дмитряшевка
Елецкая Лозовка
Елец-Маланино
Конь-Колодезь
Крещенка
Курино
Н.Дубовое
Ниж.Колыбелька
Отскочное
Фомино-Негачевка
Хлевное
Демкино
Дубовое
Колыбельское
Рощинский
Соловое
Чечеры
Юсово
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Приложение №2
к постановлению Главного государственного
санитарного врача по Липецкой области

Информация о проведенных мероприятиях против грызунов в ноябре - декабре 2018 г. на территории _______________________ района (города)
(представляется к 25.12.2018 г.)
количество объектов, подлежащих
обработке
муниципальные
объекты
немуниципальные
объекты
барьерная дератизация – указывает-

Х

обработано
количе- площадь
ство объ- в 1000
ектов
м²

исполнитель
дератизационных мероприятий

результат проведенной
оценки заселенности грызунами
до пропосле проведения
ведения дедератизаратизации
ции

Х

ся площадь в га
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