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НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

PS./9S.

Об усилении мероприятий по 
профилактике природно-оч аговых 
инфекций

я , Главный государственный санитарный врач по Новгородской 
области А.П.Росоловский проанализировав эпидемическую и
эпизоотическую ситуацию по природно-очаговым инфекциям в 
Новгородской области, эффективность проводимых организационных и 
профилактических мероприятий, отмечаю: на территории области 
расположены действующие стойкие природные очаги туляремии,, 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), лептоспироза, 
клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), клещевого системного боррелиоза 
(СКБ), бешенства.

В 2015г наблюдалась г^тивизация природных очагов и как следствие- 
увеличение регистрации заболеваемости населения ГЛПС.
Зарегистрировано 26 случаев заболевания. Заболевания регистрировались у 
жителей Великого Новгорода(13), Батецкого (1),Демянского(1),Крестецкогр 
(1), Маловишерского(1), Новгородского(4), Солецкого(2), Холмского(1), 
Шимского(2)районов. .Кроме того, 2 случая ГЛПС выявлено у жителя 
Москвы (заражение в Валдайском районе) и у жителя г.Саыкт-Петербург 
(заражение в Хвойнинском районе). За эпидсезон 2015г зарегистрировано 50 
случаев (СКБ), 2 случая КВЭ, 6 случаев гранулоцитарного анаплазмоза.

Основными резервуарами возбудителей указанных природно-очаговых 
инфекций являются мышевидные грызуны, дикие и домашние животные, а 
переносчиками - насекомые и членистоногие. Относительная численность 
мышевидных грызунов в течение 2014 - 2015 годов в открытой природе 
продолжала оставаться высокой (до 5 на 100 ловушко/суток).

На территории области к энзоотичным по туляремии отнесены 15 
районов.



При проведении мониторинга за эпизоотическим состоянием 
природных очагов заболеваний в 2015 году обнаружены возбудители 
туляремии в мелких млекопитающих (ММ), отловленных в окрестностях 
Великого Новгорода, Чудовском районе. При исследовании воды открытых 
водоёмов возбудители туляремии выделялись в Солецком районе, 
возбудители геморрагической лихорадки с почечным синдромом выделены в 
мелких млекопитающих, добытых в окрестностях Великого Новгорода, 
Батецком, Валдайском, Демянском, Крестецком, Марёвском, Мошенском, 
Новгородском, Солецком, Пестовском, Шимском, Чудовском районах.

При исследовании клещей, отловленных в Новгородском, Пестовском, 
Парфинском районах выявлены возбудители клещевого энцефалита, в 10 
районах (Батецкий, Боровичский, Волотовский, Новгородский, Пестовский, 
Поддорский, Старорусский, Хвойнинский, Холмский, Шимский), 
возбудители клещевого боррелиоза; в 2 районах (Боровичский, Пестовский), 
возбудители моноритарного эрлихиоза человека (МЭЧ); в Старорусском 
районе - возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ).

В 2015 году эпизоотолого-эпидемиологическая обстановка по 
бешенству оставалась напряженной, зарегистрировано 10 очагов бешенства 
среди домашних (собака-2),диких (енотовидная собака-6,лиса-2)животных. 
По состоянию на 3 марта 2016г. уже зарегистрировано 8 очагов бешенства, 
в т.ч.-2 среди домашних животных.

Остается высокой численность безнадзорных животных как в г. 
Великом Новгороде, так и в населенных пунктах районов области. За 
антирабической помощью в 2015 году в медицинские учреждения 
обратилось 1881 человек, из них пострадавших от укусов дикими 
животными - 44 человека.

д Н е  в полном объёме проводится дератизация на объектах, имеющих 
особое эпидемиологическое значение (предприятия пищевой 
промышленности, торговли и общественного питания, учреждения 
образования, лечебно -  профилактические учреждения). По области охват 
дератизационными мероприятиями составил 59,3%.

В 2015 году отмечено увеличение числа лиц, обратившихся за 
медицинской помощью по поводу присасывания клещей до 4725 человек, в 
2014г. - 2716 человек. Вместе с тем объем работ по истреблению клещей, 
гнуса остается недостаточным и сосредоточен в основном в зонах 
размещения летних оздоровительных учреждений, в местах массового 
отдыха населения, а в местах расположения производственной деятельности, 
кладбищ, дачных участков истребительные мероприятия проводятся в 
недостаточных объемах.

В целях усиления борьбы с природно-очаговыми заболеваниями, 
руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального закона 
от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", 
постановляю:



1. Рекомендовать главе городского округа, главам муниципальных районов 
области:

1Л. Рассмотреть вопрос по усилению мер по профилактике природно
очаговых заболеваний на заседаниях санитарно-противоэпидемических 
комиссий с участием представителей заинтересованных органов и 
организаций. ‘
Срок: до 01.04.2016г., в дальнейшем ежегодно в 1 квартале.

1.2. Потребовать от руководителей жилищно-коммунальных служб 
независимо от форм собственности ликвидацию всех
несанкционированных свалок, организовывать своевременный вывоз 
твердых бытовых отходов и регулярную санитарную очистку, 
благоустройство территорий жилых поселений, парков, скверов, 
сельскохозяйственных объектов, мест массового отдыха и пребывания 
населения, проведение регулярных дезинсекционных и дератизационных 
обработок подвалов и технических подполий многоквартирных домов в 
соответствии с договорами с организациями дезинфекционного профиля. 
Срок: до 20.12.2016г. и постоянно.

1.3. Предусмотреть выделение дополнительных финансовых средств:

1.3.1. На организацию и проведение дератизационных, дезинсекционных 
(акарицидных) мероприятий в летних оздоровительных учреждениях, зонах 
массового отдыха населения, кладбищах.
Срок: до 15.04.2016г.

1.3.2. На организацию мест для содержания безнадзорных и подозрительных 
на бешенство животных.' ^
Срок: до 20.12.2016г.

1.4. Обеспечить организацию комплекса работ по учету поголовья собак и 
кошек, проведению им профилактической вакцинации, выделению 
площадок для их выгула, созданию и оснащению бригад для отлова 
безнадзорных животных.
Срок: до 01.12.2016г. и ежегодно.

2. Рекомендовать департаменту здравоохранения Новгородской области 
(Михайлова Г.В.):

2.1. Определить потребность в препаратах для иммунопрофилактики КВЭ, 
туляремии, бешенства и обеспечить их наличие в медицинских 
организациях.
Срок: до 01.04.2016г. и постоянно.



2.2. Принять меры по обеспечению привитости населения против КВЭ, 
туляремии, бешенства контингентов населения, профессиональная 
деятельность которых связана с риском заражения. 
Срок: до 20.12.2016г. и постоянно.

2.3.Организовать исследование клещей, снятых с людей на наличие антигена 
вируса клещевого вирусного энцефалита на базе ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ», 
Валдайская ЦРБ», «Старорусская ЦРБ».

2.4. Организовать и провесхи семинары по вопросам клиники, диагностики, 
лечения и профилактики больных природно-очаговыми инфекциями.
Срок: до 01.04.2016г., в дальнейшем ежегодно в 1 квартале.

2.5. Проводить разъяснительную работу по мерам профилактики природно
очаговых инфекций с использованием всех средств массовой информации. 
Срок: до 01.04.2016г. и постоянно.

3. Руководителям медицинских организаций:

3.1. Обеспечить своевременное выявление больных природно-очаговыми 
заболеваниями с проведением обязательной лабораторной диагностики, с 
исследованием парных сывороток.
Срок: до 20.12.2016г. и постоянно.

3.2. Принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций к 
д  приему больных и подозрительных наг^заболевание природно-очаговыми

инфекциями, создать запас лекарственных средств и диагностических 
препаратов, необходимых для лечения и диагностики таких больных.

3.3.Организовать сбор и доставку сывороток крови для исследования 
напряженности иммунитета против КВЭ в вирусологическую лабораторию 
ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области».

3.4.Обеспечить проведение вакцинации, добиваясь увеличения охватов за 
счёт вакцинации как групп профессионального риска, так и других категорий 
населения. Проводить вакцинацию населения не из групп профессионального 
риска против КВЭ без календарных ограничений (круглогодично), обратив 
особое внимание на иммунизацию детей и лиц пожилого возраста.

3.5.Обеспечить проведение экстренной профилактики специфическим 
иммуноглобулином, пострадавшим от клещей при обнаружении в клеще 
антигена вируса КВЭ и назначение антибиотикотерапии в случае 
обнаружения боррелий.



З.б.Обеспечить неснижаемый запас вакцины против бешенства и 
иммуноглобулина для экстренной антирабической помощи населения.

4. Рекомендовать департаменту природных ресурсов и экологии 
Новгородской области (Королёв В.Е.):

4.1. Обеспечить регулирование численности охотничьих животных в целях 
охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, 
предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних 
животных.

5. Рекомендовать комитету ветеринарии Новгородской области (Козину 
А.И.):

5.1. Организовать проведение иммунизации животных против заразных 
болезней, общих для человека и животных по эпизоотологическим 
показаниям.
Срок: до 20.12.20Гбг. и постоянно.

5.2. Организовать и провести дератизационные и дезинсекционные 
мероприятия в животноводческих хозяйствах, акарицидные обработки 
сельскохозяйственных животных.
Срок: до 01.06.2016г. и постоянно.

6. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям независимо 
от форм собственности:

6.1. "\збеспечить проведение иммунизации Лтротив КВЭ, туляремии, 
бешенства подлежащего контингента в соответствии с приложением N 2 к 
Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21.03.2014 N 125н "Календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям" (зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2014 
N32115).
Срок: до 20.12.2016г. и постоянно.

6.2. Организовать и провести комплекс дератизационных и дезинсекционных 
мероприятий, оценку заселения объектов грызунами, обеспечение 
грызунонепроницаемости объектов путем проведения инженерно- 
технических, ремонтно-строительных мероприятий.
Срок: до 20.12.2016г. и постоянно.

6.3. Проводить санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на 
обеспечение должного санитарного состояния объектов и прилегающих 
территорий (ликвидация всех несанкционированных свалок, своевременный



вывоз твердых бытовых отходов, регулярная санитарная очистка, 
благоустройство территорий).
Срок: до 20.12.2016г. и постоянно.

6.4.Обеспечить проведение ежегодного инструктажа профессиональных 
групп риска о методах защиты от клещей и профилактике заболеваний, 
передаваемых клещами.

6.5. Обеспечить проведение акарицидных обработок производственных 
территорий, расположенных в лесной зоне, летних оздоровительных 
учреждений, профилакториев, баз отдыха, осуществлять контроль их 
эффективности.

6.6. Обеспечить профессиональные группы риска средствами 
индивидуальной защиты и репеллентами против клещей, организовать их 
иммунизацию против КВЭ.

7. Руководителям загородных учреждений отдыха и оздоровления детей:

7.1.Обеспечить проведение акарицидных обработок территории учреждения и 
прилегающей к ней территории на расстоянии не менее 50 метров, перед 
заездом детей и в период между сменами.

7.2.Обеспечить направление в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новгородской области» извещения о каждом случае присасывания клещей на 
территориях загородных учреждений отдыха и оздоровления детей.

Л  А
7.3. Обеспечить проведение прививок против КВЭ работающим в загородных 
учреждениях отдыха и оздоровления детей.

8. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» 
(Харламов М.В.):

8.1. Обеспечить готовность лабораторной базы к проведению лабораторных 
исследований материала от больных и объектов окружающей среды на 
природно-очаговые инфекции, неснижаемый запас диагностических 
препаратов.
Срок: до 01.04.2016г. и постоянно.

8.2. Обеспечить взаимодействие с референс-центром по мониторингу за 
возбудителями природно-очаговых инфекций.

8.3. Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения 
области о мерах личной и общественной профилактики природно-очаговых 
инфекций с использованием всех спелств мяссовой инЛпт/гяттгття



9. Заместителю руководителя Роспотребнадзора по Новгородской области 
(Ивченко И.В.), начальникам территориальных отделов Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской области:

9.1. Обеспечить контроль за проведением иммунизации населения и 
контингентов риска против КВЭ, туляремии, бешенства.
Срок: до 20.12.2016г. и постоянно.

9.2. При осуш;ествлении государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора за проводимыми дератизационными, дезинсекционными 
мероприятиями в населенных пунктах, эпидзначимых объектах, зонах 
отдыха детей и взрослых использовать меры административного 
воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Срок: до 20.12.2016г. и постоянно.

9.3. Обеспечить контроль за проведением санитарно-гигиенических 
мероприятий, направленных на обеспечение должного санитарного 
состояния объектов и прилегаюгцих территорий, своевременным 
проведением противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий 
в очагах природно-очаговых, зооантропонозных заболеваний, в очагах укуса 
животных, подозрительных на бешенство.
Срок: до 20.12.2016г. и постоянно.

9.4. Организовать и провести семинары по вопросам клиники, диагностики, 
лечения и профилактики природно-очаговых инфекций совместно с 
департаментом здравоохранения Новгородской области и специалистами 
медицинских организаций. . .

Д  Срок: до 01.04.2016г., в дальнейшем Н егодно в 1 квартале. Л

9.5. Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения 
области о мерах личной и общественной профилактики природно-очаговых 
инфекций с использованием всех средств массовой информации.

10. О ходе выполнения постановления главе городского округа и главам 
муниципальных районов, департаменту здравоохранения Новгородская 
область, департаменту природных ресурсов и экологии Новгородской 
области, комитету ветеринарии Новгородской области, ФБУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новгородской области", начальникам 
территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Новгородской 
области информировать Управление Роспотребнадзора по Новгородской 
области.
Срок: к 1 декабря ежегодно.



11. Считать утратившими силу постановления Главного государственного 
санитарного врача по Новгородской области: от 24 февраля 2015г.№2 "О 
мероприятиях по профилактике клегцевого вирусного энцефалита и 
системного клещевого боррелиоза в Новгородской области в 2015году», от 
5 ноября 2014г. №12 «Об усилении мероприятий по предупреждению 
распространения туляремии на территории Новгородской области»

12. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главного государственного санитарного врача по Новгородской области 
Ивченко И.В.

А.П.Росоловский

Л


