АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2019 № 351-ПА
Об утверждении Плана мероприятий по улучшению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Полевского городского округа на 2019-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании
статьи 101 Областного Закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах
в Свердловской области» Администрация Полевского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по улучшению санитарно
эпидемиологического благополучия населения Полевского городского округа
на 2019-2020 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского
городского округа от 12.07.2017 № 262-ПА «Об утверждении Плана
мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Полевского городского округа на 2018 год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление на ОФИЦИАЛЬНОМ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
ПРАВОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского окр

К.С. Поспелов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Полевского городского округа
от 26.06.2019 № 351-ПА
«Об утверждении Плана мероприятий по улучшению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Полевского городского округа на 2019-2020 годы»
ПЛАН
мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Полевского городского округа на 2019-2020 годы
№
п/п
1

1.

2.

3.

Приоритетные среднесрочные задачи
Мероприятия по реализации приоритетных
управления риском для здоровья
среднесрочных задач
населения
2
3
Раздел 1. Улучшение качества атмосферного воздуха и почв

Ответственный по исполнению
приоритетной задачи
4

Развитие системы автоматического мониторинга
и контроля за загрязнением атмосферного воздуха.
Информирование населения через СМИ.

Администрация ПГО

Согласование
с
территориальным
отделом
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области в Чкаловском районе
г. Екатеринбурга, в г. Полевском и в Сысертском
районе схему санитарной очистки и уборки
территорий города
Обеспечение проведения мероприятий, Организация субботников, с последующим вывозом
направленных на санитарную очистку мусора; ликвидация несанкционированных свалок
территорий, утилизацию бытовых отходов
мусора, захоронений бытовых отходов. Установка
специальных контейнеров для сбора твёрдых

Администрация ПГО,
МКУ «ЦСКУ» ПГО

Создание
и
обеспечение
функционирования систем оповещения
населения о высоких уровнях загрязнения
атмосферы на территориях Полевского
городского округа и мерах профилактики
неблагоприятного острого воздействия
этого загрязнения на здоровье
Оптимизирование системы санитарной
очистки
территории
Полевского
городского округа

МУП
«Полевская специализированная
компания» ПГО,
МКУ «ЦСКУ» ПГО,

3

1

4.

5.

6.

7.

8.

2

3
коммунальных отходов, своевременный вывоз,
а также
обустройство
бетонных
оснований
под контейнерные площадки.

контроля
и
согласование
Обеспечение
реализации
мер Осуществление
по обоснованию достаточности размеров с предприятиями разработанных проектов санитарно
санитарно-защитных зон промышленных защитных зон.
предприятий
и
объектов,
решение
вопросов
отселения
населения
из санитарно-защитных зон
Раздел 2. Улучшение качества питьевого водоснабжения
Увеличение
показателей
надёжности, Ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения
качества, энергетической эффективности и водоотведения в южной части города Полевского.
объектов
централизованных
систем Модернизация фильтровальной станции питьевого
и
очистных
сооружений
горячего
водоснабжения,
холодного водоснабжения
водоснабжения и (или) водоотведения, хозяйственно-бытовых стоков, обеспечение подачи
порядка и правил определения плановых потребителям питьевой воды, соответствующей
значений и фактических значений таких требованиям СанПиН, улучшение качества очистки
стоков и экологической обстановки в городе.
показателей
Проведение
инженерно-изыскательских Ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения
работ,
выполнение
проектно-сметной и водоотведения в южной части города Полевского.
документации, экспертизы на объекты Разработка
проектно-сметной
документации
инфраструктуры жилищно-коммунального на сливную станцию в северной части города
Полевского.
хозяйства
Обеспечение содержания водоисточников Проведение
отбора
проб
и
лабораторных
централизованного и нецентрализованного исследований качества питьевой воды в источниках
водоснабжения
в
соответствии нецентрализованного водоснабжения, в водоемах.
мероприятий
по
реабилитации
с
требованиями
санитарного Выполнение
Северского водохранилища.
законодательства
Ремонт
источников
нецентрализованного
водоснабжения.
Раздел 4. Улучшение качества питания населения
Реализация
мер
по
обеспечению
рационального питания детей и подростков

Организация поставки в учреждения социальной
сферы безопасной и качественной продукции путём

4
Администрация ПГО,
Региональный оператор,
Организация выигравшая
по итогам электронного аукциона
Администрация ПГО
(отдел архитектуры
и градостроительства,
жилищный отдел)

Организация выигравшая
по итогам электронного аукциона

Организация выигравшая
по итогам электронного аукциона

Администрация ПГО
(отдел по охране окружающей
среды)

ОМС
Управление образованием ПГО

4

1

2
в
образовательных
учреждениях,
соблюдению норм питания, включению
в рационы обогащенной витаминами
и микроэлементами продукции

9.

Обеспечение реализации мероприятий
по полноценному и рациональному
питанию различных групп населения

10.

Организация
питания
населения
(столовые
с горячим питанием)

работающего
и
буфеты

3
включения в конкурсную документацию требований
по соответствию продуктов питания и качества
оказываемой
услуги
утверждённому
меню,
санитарным нормам и правилам, законодательству
по защите прав потребителя.
Организация
постоянного
производственного
контроля
за
соблюдением
требований
по обеспечению безопасного питания детей в ОУ.
Обеспечение детей рациональным полноценным
питанием в соответствии с физиологическими
потребностями,
обратив
особое
внимание
на организацию горячего питания учащихся средних
и старших классов.
Обеспечение детских и подростковых учреждений
продуктами питания, обогащенными витаминами
и микроэлементами.
Обеспечение учреждений качественной (безопасной)
питьевой водой.
Проведение ярмарок и организация рынков
по продаже местных экологически чистых продуктов
питания.
Организация питания работающего населения
(столовые и буфеты с горячим питанием).
Обеспечение
контроля
и
доступности
ассортиментного
перечня
продуктов
питания
для населения.
Организация и проведение рейдов по проверке
соблюдения сроков реализации продуктов в торговых
точках (по обращениям граждан).
Внедрение компьютерных программных средств
для
составления
и
корректировки
меню,
планирования и анализа питания детей.
Создание условий для обеспечения жителей
городского округа услугами общественного питания.

4

ОМС
Управление образованием ПГО,
Администрация ПГО
(отдел по развитию
предпринимательства,
торговли и услуг)

Администрация ПГО
(отдел по развитию
предпринимательства,
торговли и услуг)

5

1
11.

2
3
Обеспечение контроля и доступности Создание условий для обеспечения
ассортиментного
перечня
продуктов городского округа услугами торговли.
питания для населения

4
Администрация ПГО
(отдел по развитию
предпринимательства,
торговли и услуг)
Раздел 5. Улучшение условий воспитания и обучения детей и подростков в образовательных учреждениях
12. Обеспечение полноценной физической Приведение к нормативам учебной нагрузки во всех
ОМС
подготовки и воспитания детей в учебных образовательных учреждениях.
Управление образованием ПГО,
Расширение физкультурно-оздоровительной работы
учреждениях
отдел по физкультуре и спорту
Администрации ПГО
среди детей и подростков.
Усиление
контроля
за
благоустройством
и использованием земельных участков школ.
13. Обеспечение приведения образовательных Улучшение условий воспитания и обучения в детских
ОМС
учреждений в соответствие санитарным и подростковых учреждениях: текущие ремонты
Управление образованием ПГО,
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»
нормам (в том числе обеспечение качества школ и дошкольных учреждений, приобретение
питьевой воды по бактериологическим мебели в соответствии с ростом детей, приведение
показателям, обеспечение показателей искусственной освещенности и микроклимата
микроклимата
в
соответствии к санитарным нормам.
с гигиеническими нормами, соблюдение Расширение и повышение качества гигиенического
требований
санитарных
правил обучения детей, родителей и педагогов.
комплексного
плана мероприятий
к рассаживанию детей в учебных Реализация
помещениях)
по снижению
и профилактике травматизма
в образовательных учреждениях.
Комплектование
образовательных
учреждений
квалифицированными медицинскими кадрами.
Материально-техническое обеспечение пищеблоков
образовательных учреждений.
Открытие
дополнительных
мест
в
общеобразовательных учреждениях.
Материально-техническое обеспечение медицинских
кабинетов образовательных учреждений.
14. Обеспечение проведения мероприятий Укомплектование
квалифицированными
ОМС
по профилактике острой и хронической медицинскими
кадрами
образовательных
Управление образованием ПГО,
заболеваемости детей и подростков учреждений.
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»
в образовательных учреждениях, с учетом Проведение диспансеризации детей из групп риска.
приоритетной патологии (болезни системы

жителей

6

1

2
кровообращения,
болезни
органов
дыхания, травмы и отравления, болезни
нервной
системы,
болезни
уха
и
сосцевидного отростка, болезни органов
пищеварения,
болезни
мочеполовой
системы, болезни глаза и его придаточного
аппарата, инфекционные и паразитарные
болезни,
психические
расстройства
и расстройства поведения)

15.

Обеспечение организации оздоровления
детей дошкольного и школьного возрастов
в течение года и полноценного летнего
отдыха
детей
в
загородных
оздоровительных учреждениях

3
Разработка
и
проведение
оздоровительных
мероприятий для детей и подростков с острой
и хронической патологией в стационаре № 3,
в детской поликлинике, оздоровительных лагерях.
Ремонт и модернизация медицинских кабинетов
образовательных учреждений.
Создание условий для обучения детей-инвалидов
в образовательном учреждении.
Реализация мониторинга состояния здоровья детей
и подростков.
Организация работы лагеря с дневным пребыванием
«Юность», загородного оздоровительного лагеря
«Лесная сказка» и «Городок солнца», организация
санаторно-курортного отдыха и оздоровления
на побережье Чёрного моря, санаториев Урала.
Увеличение
числа
оздоравливаемых
детей
в учреждениях отдыха и оздоровления различного
типа.

4

ОМС
Управление образованием ПГО,
ОМС Управление культурой ПГО,
ПАО
«Северский трубный завод»
(по согласованию)

Раздел 6. Профилактика заболеваемости работающего населения

16. Обеспечение проведения мероприятий
по раннему выявлению и профилактике
злокачественных
новообразований
у
населения, снижение канцерогенного риска

Организация работы санитарно-эпидемиологической
комиссии Полевского городского округа. Внесение
в повестку заседаний вопросов по раннему
выявлению, лечению и профилактике заболеваний.
Организация работы с населением по вопросу
необходимости прохождения диспансеризации.
Повышение уровня информированности населения
о мерах профилактики инфекций, онкологических
заболеваний.
Раздел 7. Профилактика травм и отравлений

Администрация ПГО,
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»

17. Снижение риска травмирования и ущерба Реконструкция, капитальный ремонт дорог.
здоровью
в
результате
дорожно Текущий ремонт дорог.
транспортных происшествий
Разметка автомобильных дорог и установка знаков.
Модернизация светофорного движения.
Устройство тротуаров.

Администрация ПГО
(комиссия по безопасности
дорожного движения)

7

1

2

3
4
Содержание дорог.
Уличное освещение дорог.
18. Реализация мер по профилактике острых Организация информационной кампании в СМИ.
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»,
отравлений населения в быту
Проведение разъяснительной работы с учащимися
ОМВД России по г. Полевскому
образовательных учреждений и их родителями.
Проведение проверок на осуществление торговли
фальсифицированной продукции.
Раздел 8. Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний

19. Реализация мер по предупреждению
возникновения
и
массового
распространения
инфекционных
и паразитарных заболеваний, в том числе:
социально значимые (гепатиты, ВИЧ, Проведение вакцинации против гриппа, с охватом
грипп, туберкулёз)
не менее 40% населения города, «группы риска»
до 100 %.
Информирование населения через средства массовой
информации
о возможности
распространения
социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих,
на
территории
муниципального
образования,
осуществляемое на основе ежегодных статистических
данных, в том числе группы повышенного риска
о методах профилактики ВИЧ-инфекции, а также
о
мерах,
предпринимаемых
государством
для
выявления
и
лечения
современной
высокоэффективной
терапией
больных
ВИЧ/СПИДом,
формирование
толерантного
отношения
населения
к
людям,
живущих
с ВИЧ-инфекцией. Уровень информированности
населения 15 - 49 лет о ВИЧ - инфекции до 90%.
Организация межведомственного взаимодействия
всех заинтересованных
служб
по вопросам
ограничения распространения и профилактики
ВИЧ-инфекции.

ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»,
ОМС Управление культурой ПГО,
ОМС
Управление образованием ПГО,
Администрация ПГО

8

1

2

связанные
с заражением
персонала
и пациентов лечебно-профилактического
учреждения

20. Реализация
комплекса
мер
по
профилактике
природно-очаговых
инфекций, в том числе мероприятий
по уменьшению численности мелких
млекопитающих,
являющихся
переносчиками
и
естественным
резервуаром для поддержания активности
природных очагов инфекций, общих
для человека и животных, в том числе
обеспечение охвата профилактическими
дератизационными и дезинсекционными
работами
всех
эпидемиологических
значимых объектов (детские, лечебные,
пищевые,
жилые дома,
общежития,
оптовые базы, организации водоснабжения
и канализации, коммунальные учреждения,
вокзалы и т.д.).
Проведение
дезинфекции
систем
кондиционирования в местах массового
пребывания людей.
Обеспечение проведения акарицидных
обработок и дератизационных работ
на эпидемиологически значимых объектах
(в лесопарковых зонах, в зонах отдыха
населения, на кладбищах и т.д.).

3
Организация флюорографического обследования,
в
соответствии
с
утвержденным
планом
профилактических осмотров на туберкулез, в том
числе в группах риска не менее 90%, на предприятиях
и организациях не менее 95 % от работающих.
Проведение комплекса мероприятий, направленных
на предупреждение групповой и вспышечной
заболеваемости внутрибольничными инфекциями
новорожденных, родильниц и послеоперационных
больных, в том числе внедрение системы
инфекционного контроля регистрации ВБИ
Проведение
профилактических
и противоэпидемических мероприятий по природно
очаговым инфекциям, в том числе по вакцинации
против туляремии, бешенства.
Акарицидная
обработка
открытых
площадок
(парки, общеобразовательные учреждения, кладбища,
места отдыха и неблагополучные по покусам
клещами территории города) - 100%.

4

ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»

ОМС
Управление образованием ПГО,
Администрация ПГО
(отдел по охране
окружающей среды),
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»
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21. Обеспечение
реализации Организация информационной кампании в СМИ.
профилактических
мероприятий,
направленных
на
снижение
неблагоприятного воздействия факторов
риска
на
здоровье
населения,
информирование населения о факторах
риска, формирующих здоровье, и мерах
профилактики
Раздел 9. Управление рисками для здоровья населения и формирование здорового
22. Обеспечение
реализации
плана Все мероприятия проводятся на территории
мероприятий по формированию здорового Полевского городского округа в соответствии
образа жизни населения (в первую очередь с утвержденным Главой Полевского городского
округа Календарным планом физкультурно-массовых
среди молодежи)
мероприятий
Полевского
городского
округа
и финансируются в рамках программы «Развитие
физической культуры и спорта на территории
Полевского городского округа на 2017-2029 годы»:
декада лыжного спорта;
финальные
соревнования
ПГО
в
рамках
всероссийских соревнований «Лыжня России»;
военно-спортивный праздник по военно прикладным
видам спорта, посвященный Дню защитника
Отечества;
городская легкоатлетическая эстафета на призы
газеты «Рабочая правда» и Администрации ПГО;
всероссийский Легкоатлетический пробег «Сказы
Бажова»;
спортивные праздники в честь Дня города;
спортивный праздник в честь Дня физкультурника;
городское
массовое
мероприятие
в
рамках
Всероссийского дня бега «Кросс Наций»;
открытый детский фестиваль бега «Серебряное
копытце»;
открытый турнир ПГО по хоккею с мячом памяти
заслуженного тренера России Ю.А. Балдина;

4
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»,
Администрация ПГО

образа жизни

МБУ
«Центр физкультурно-спортивных
мероприятий» ПГО,
Администрация ПГО
(отдел по физкультуре и спорту),
МБУ «Спортивная школа» ПГО,
МКУ «Феникс»
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легкоатлетический пробег в честь Дня рождения
маршала Жукова;
мероприятия Всеросийского спортивного комплекса
ГТО (летний, зимний фестиваль);
спартакиада
допризывников
учащихся
школ
и
учреждений
среднего
профессионального
образования;
спартакиада дворовых клубов (футбол);
сельская спартакиада;
летняя, зимняя спартакиада инвалидов ПГО;
первенство ПГО по баскетболу;
первенство ПГО по лыжным гонкам, посвященное
П.П. Бажову;
открытие зимнего сезона, соревнования по лыжным
гонкам;
первенство ПГО по хоккею с мячом среди команд
дворовых клубов «Плетёный мяч»;
турнир по настольному теннису, посвященный
празднованию Дня Победы;
мотокросс, посвящённый Дню защитника Отечества;
квадрациклетный Триал-Кросс «Реальные кабаны»;
традиционные соревнования по картингу на призы
памяти В.А. Платонова;
открытое первенство ПГО по джиу-джитсу,
посвященное дню защитника Отечества;
турниры по мини-футболу;
чемпионат
школьной
баскетбольной
лиги
КЭС-Баскет;
спартакиада
допризывников
учащихся
школ
и
учреждений
среднего
профессионального
образования.
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Используемые сокращения:
ПГО - Полевской городской округ
МКУ «ЦСКУ» ПГО - муниципальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа
ОМС - орган местного самоуправления
ГБУЗ СО «Полевская центральная городская больница» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Полевская центральная городская больница»
МБУ - муниципальное бюджетное учреждение
ГТО - «Готов к труду и обороне»
СМИ - средства массовой информации
ТСЖ - товарищество собственников жилья
УК - управляющая компания
ЦФСМ - Центр физкультурно-спортивных мероприятий

