
План  
мероприятий месячника по профилактике природно-очаговых 

инфекций на территории МО «Кизнерский район» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1. Организация проведения месячника по 
профилактике природно-очаговых 
инфекций на территории Кизнерского 
района 

25.03.2015-
25.04.2015 

Жихарева Н.А.  

1.1. Рассмотрение на заседании СПК 
Администрации МО «Кизнерский район» 
вопроса «Развитие эпидситуации по 
заболеваемости ПОИ и эффективность 
проводимых профилактических и 
противоэпидемических мероприятий»  

14.04.2015 Жихарева Н.А. 

2. Размещение плана мероприятий по 
проведению месячника по профилактике 
природно-очаговых инфекций на сайте МО 
«Кизнерский район» 

24.04.2015 Кулакова В.А. 

3. Распространение тематической информации 
в СМИ 

Март - апрель БУЗ МЗ 
«Кизнерская 

районная больница 
МЗ УР» 

4. Выпуск и распространение печатной 
продукции (буклеты, листовки, памятки) 

Март - апрель БУЗ МЗ 
«Кизнерская 

районная больница 
МЗ УР» 

5. Проведение семинаров, лекций, бесед в 
коллективах 

Март - апрель БУЗ МЗ 
«Кизнерская 

районная больница 
МЗ УР» 

6. Организация и участие в конкурсах 
санбюллетеней, проведение уроков 
здоровья, диктантов в средних 
общеобразовательных учреждениях. 

Март - апрель БУЗ МЗ 
«Кизнерская 

районная больница 
МЗ УР» 

7. Проведение мероприятий по расчистке и 
благоустройству мест массового отдыха и 
пребывания населения (скверы, парки, 
кладбища) 

Март - апрель Главы сельских 
поселений 

8. Благоустройство лесных массивов, в том 
числе санитарные рубки и удаление 
сухостоя, валежника, прошлогодней травы, 
разреживание кустарника, уничтожение 
свалок бытового и лесного мусора 

Март - апрель Хозяйственные 
субъекты 

9. Организация и проведение 
противоклещевых апарицидных обработок 
территорий, скверов, парков, кладбищ, 
школ прилегающих к лесным массивам  

Март - апрель Главы сельских 
поселений 

10. Организация и проведение 
профилактических дератизационных 

Март - апрель Главы сельских 
поселений 



мероприятий против мышевидных грызунов 
на территории населенных пунктов, парков, 
скверов, кладбищ, сельскохозяйственных 
объектов, мест массового отдыха и 
пребывания населения 

11. Обеспечение ежемесячных 
дератизационных обработок объектов, 
имеющих особое эпидемиологическое 
значение: предприятия общественного 
питания, торговли, склады продовольствия, 
больничные учреждения, образовательные 
учреждения для детей и подростков  

В течение 
месяца 

Руководители 
предприятий, 
организаций 

12. Обеспечение, организация и проведение 
вакцинации против клещевого энцефалита с 
работающих категорий, относящимся к 
профессиональным группам риска и 
выполняющим следующие виды работ 
(сельскохозяйственные, строительные, 
лесозаготовительные, работы, связанные с 
расчисткой и благоустройством леса и т.д.) 

Март - апрель Руководители 
предприятий, 
организаций 

 


