
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

с. Казачинское 

/ Л - 2018 г. № с Р ^ 
Г 1 
О проведении мероприятий по 
профилактике инфекций, передающихся 
клещами в весенне-летний период 2018 
года в Казачинско-Ленском районе 

В целях предупреждения случаев заболевания клещевыми инфекциями 
населения Казачинско-Ленского района, в соответствии Федеральным законом от 
30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ф3 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 
48 Устава муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район», администрация Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Казачинско-Ленского района: 

- обеспечить проведение профилактических прививок против клещевого 
энцефалита всем работающим, деятельность которых прямо или косвенно связана 
с работой в лесу; 

- обеспечить работников, деятельность которых прямо или косвенно 
связана с работой в лесу, спецодеждой, репеллентами; 

- запретить доступ к работе в лесу в эпидемический сезон не привитых 
против клещевого энцефалита. 

2. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» 
Енговатых А.Е.: 

- обеспечить проведение иммунизации против клещевого энцефалита; 



- обеспечить централизованную закупку вакцины по заявкам 
предприятий, физических лиц; 

- обеспечить информирование населения о прививочной компании против 
клещевого энцефалита через районную газету «Киренга»; 

- рассчитать потребность в препаратах для проведения экстренной 
профилактики клещевого энцефалита до 01.04.2018 года. 

3. Заведующему отделом образования администрации Казачинско-
Ленского муниципального района Игнатко С.Д.: 

- обеспечить вакцинацию детей, выезжающих в эпидемический сезон на 
отдых в загородные лагеря; 

- обеспечить проведение акарицидных обработок территорий 
муниципальных образовательных учреждений, согласно нормативным 
документам; 

- обеспечить соблюдение профилактических мероприятий для детей 
детских учреждений, при посещении леса с 15 апреля по 15 сентября. 

4. Врио начальника финансового управления администрации Казачинско-
Ленского муниципального района Швецовой З.С. предусмотреть финансирование 
на приобретение противоклещевой вакцины для детей. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по социальным вопросам Абраменко С.Ж. 

ggiscaoc; 
ПЕНС 

Мэр Казачинско-Ленского 
муниципального района f А.С. Абраменко 


