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                                                                                                                              У Т В Е Р Ж Д А Ю 

                                                                                                                                          Заместитель председателя 

                                                                                                                            Могилевского горисполкома                                                                                                                

                                                                                                                                 ______________ Н. В. Михаленя  

                                                                                                                                 « ____» _____________ 2013 год. 

                                                                                                                                                   

Комплексный  план мероприятий по профилактике  

клещевого энцефалита и болезни Лайма   в городе Могилеве на 2013-2017 гг. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1. Организационные мероприятия    

1.1 Обеспечить анализ, оценку эпидемической ситуации по 

заболеваемости клещевыми инфекциями. 

ежегодно до 01.03., в 

дальнейшем при 

необходимости 

Главный врач УЗ 

МЗЦГиЭ» 

 

1.2 Обеспечить подготовку и представление оперативной 

информации об эпидситуации и проведенных 

мероприятиях при возникновении эпид. неблагополучия по 

клещевому энцефалиту: 

- УЗ «МОЦГЭиОЗ» т. 468723, т.264385 

- УЗ «МЦП» т. 226517, 220817, 220028  

- Могилевский горисполком (зампредседателя), 

т. 250398            

немедленно после 

возникновения 

эпиднеблагополучия 

Главный врач УЗ 

«МЗЦГиЭ» 

 

1.3 Внести на обсуждение  коллегии учреждений 

здравоохранения города Могилева вопрос о работе ЛПО 

района по профилактике  клещевых  инфекций.  

 

ежегодно 2-й квартал Главный врач УЗ 

«МЗЦГиЭ»  

 

1.4 Вынести на обсуждение чрезвычайной 

противоэпидемической комиссии или комиссии по 

демографической безопасности и здорового образа жизни   

вопрос о выполнении ведомствами и службами плана 

ежегодно Главный врач УЗ 

«МЗЦГиЭ» 
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мероприятий по профилактике клещевых инфекций в 

городе Могилеве.    

1.5 Подготовить и направить информацию об эпидситуации по 

клещевым инфекциям и необходимости организации 

профилактических мероприятий в учреждения города 

Могилева. 

ежегодно 1-й квартал 

 

 

Главный врач УЗ 

«МЗЦГиЭ» 

 

1.6 Организовать и провести обучающие семинары:    

1.6.1 - с работниками летних оздоровительных учреждений по 

вопросам  профилактики клещевых инфекций; 

 

ежегодно 2-й квартал  

 

 

 

 

Руководители 

отдела 

образования 

Могилевского 

горисполкома  

Главный врач УЗ 

«МЗЦГиЭ» 

 

1.6.2. - с заинтересованными лицами служб и ведомств (ГЛХУ 

«Могилевский лесхоз», предприятия, связанные с 

заготовкой и переработкой древесины) по профилактике 

клещевых инфекций 

ежегодно Главный врач УЗ 

«МЗЦГиЭ» 

 

1.7 Обеспечить согласование с органами государственного 

санитарного надзора вновь открываемых маршрутов 

экологического туризма и мест проведения массовых 

общественных мероприятий 

ежегодно апрель- 

сентябрь 

Руководители 

отдела 

образования 

Могилевского 

горисполкома  

Главный врач УЗ 

«МЗЦГиЭ» 

 

2. Профилактические мероприятия:    
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2.1 Обеспечить расчистку и благоустройство  территорий 

селитебной и производственных зон, зон отдыха, 

оздоровительных и санаторно-курортных организаций и 

садоводческих кооперативов (санитарная рубка, удаление 

сухостоя и валежника, разреживание кустарника, 

скашивание трав уничтожение свалок бытового мусора, 

создание перекапываемых защитных полос со снятием 

дерна до 1м шириной между лесом и окультуренными 

участками и прилегающей к ним 20-метровой лесной зоны 

по периметру, лесными просеками и тропинками, 

ведущими к месту купания, к полянам для 

организационного отдыха, не менее 1,5-2 метра по обе 

стороны вглубь леса). 

ежегодно Руководители 

предприятий, 

организаций, в 

чьем ведении 

находятся 

производствен-

ные и 

селитебные зоны, 

руководители 

оздоровительных 

учреждений 

 

2.3 Заключать договора и разовые заявки с юридическими или 

физическими лицами, имеющими специальное разрешение 

(лицензию) на проведение дезинсекционных и 

дератизационных обработок объектов, а также обработки 

от клещей и грызунов по эпидемиологическим показаниям 

территорий оздоровительных учреждений, зон отдыха 

трудящихся и мест пребывания профессионально 

угрожаемых контингентов по показаниям, определяемым 

УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ». 

ежегодно апрель-

октябрь 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

руководители 

оздоровительных 

учреждений 

Главный врач УЗ 

«МЗЦГиЭ» 

 

2.4 Установить в активно посещаемых населением и не 

подлежащих противоклещевым обработкам участках 

природных очагов клещевых инфекций информационные 

щиты с надписями, предупреждающими об опасности 

нападения клещей. 

ежегодно Руководители 

предприятий, 

организаций, в 

чьем ведении 

находятся 

производствен-

ные и 

селитебные зоны.  
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2.5 Проводить среди работников лесных и лесопарковых зон 

инструктажи по вопросам профилактики заражения 

заболевания клещевыми инфекциями, своевременное 

информирование их об эпидемической обстановке в 

районах предстоящего проведения сезонных работ. 
 

постоянно Руководители 

предприятий, 

организаций, 

занимающихся 

заготовкой и 

переработкой 

древесины 

Главный врач УЗ 

«МЗЦГиЭ» 

 

2.6                   Обеспечить:    

2.6.1 Ежегодное составление списков работников, подлежащих 

вакцинации и ревакцинации против клещевого  

энцефалита, предоставление их в территориальные 

организации здравоохранения, обеспечение явки 

работников в прививочные кабинеты в установленные 

сроки 

постоянно Руководители 

предприятий, 

организаций, 

занимающихся 

заготовкой и 

переработкой 

древесины 

 

2.6.2 Недопущение оформления на работу лиц, не прошедших 

предварительную вакцинацию (ревакцинацию) перед 

выездом на сезонные работы в высокоактивные природные 

очаги клещевого энцефалита, находящиеся на территории 

Республики Беларусь (Государственное природоохранное 

учреждение «Национальный парк «Беловежская пуща»), 

Российской Федерации (Приуралье, Сибирь, Дальний 

Восток) и других стран. 

постоянно Администрация 

предприятий, 

организаций 
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2.6.3 Репеллентами, отпугивающих кровососущих 

членистоногих лиц, работающих в природных очагах 

клещевого энцефалита, болезни Лайма и др. клещевых 

инфекций. 

 

постоянно Руководители 

предприятий, 

организаций, 

занимающихся 

заготовкой и 

переработкой 

древесины 

 

2.7 Обеспечить наличие репеллентных препаратов для 

индивидуальной защиты населения в аптечных киосках 

района. 

постоянно ТП  «Фармация»   

3. Лечебно-диагностические мероприятия:    

3.1 Оперативно информировать УЗ «Могилевский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии» о всех случаях 

клещевого энцефалита, болезни Лайма и 

профессиональных заболеваниях, обусловленных 

присасыванием  клещей.    

постоянно Руководители 

учреждений 

здравоохранения  

 

3.2 Обеспечить:    

3.2.1 Оказание медицинской  помощи лицам, обратившимся в 

ЛПО по поводу укуса клеща, в соответствие с  

требованиями Санитарных норм и правил «Требования к 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на 

профилактику заболеваний, передаваемых иксодовыми 

клещами», утв. Постановлением МЗ РБ № 192-2012г. 

постоянно Руководители 

учреждений 

здравоохранения 

 

3.2.2 Диспансерное наблюдение за лицами, переболевшими 

клещевыми инфекциями 

в течение 2-х месяцев  Руководители 

учреждений 

здравоохранения 

 

3.2.3 Оформление в установленном порядке случаев 

профессионального заболевания и инвалидизации лиц, 

относящихся к группам профессионального риска 

постоянно Руководители 

учреждений 

здравоохранения 
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3.2.4 Проведение профилактических прививок против 

клещевого энцефалита лицам, подлежащим плановой 

вакцинации и ревакцинации по спискам, представленным 

субъектами хозяйствования. 

постоянно Руководители 

учреждений 

здравоохранения 

 

3.2.5 Доступность иммунизации населения против клещевого 

энцефалита на платной основе на территориях, 

обслуживаемых учреждениями здравоохранения. 

постоянно Руководители 

учреждений 

здравоохранения 

 

3.3 Проводить информационно-образовательную работу с 

пациентами по вопросам профилактики заражения  и 

заболевания клещевыми инфекциями  

постоянно Руководители 

учреждений 

здравоохранения 

 

4. Организация противоэпидемических мероприятий, в 

том числе энтомологических, по профилактике 

клещевых инфекций: 

   

4.1 Обеспечить:    

4.1.1 Проведение энтомологического мониторинга видового 

состава, фенологии и сезонного хода численности 

иксодовых клещей на территории обслуживания. 

ежегодно (апрель-

сентябрь) 

Главный врач УЗ 

«МЗЦГЭ» 

 

4.1.2 Учет и анализ количества лиц, пострадавших от укуса 

клещей 

постоянно Главный врач УЗ 

«МЗЦГЭ» 

 

4.1.3 Энтомологический надзор за территориями эпидемически 

значимых объектов: детских летних оздоровительных 

лагерей, оздоровительных учреждений для детей и 

взрослых, баз отдыха и туризма, парковых и лесопарковых 

зон населенных пунктов и закрепленных пригородных зон 

массового отдыха населения. 

постоянно Главный врач УЗ 

«МЗЦГЭ» 

 

4.1.4 Исследование бактериоформности и вирусоформности 

иксодовых клещей из природных очагов клещевых 

инфекций, эпидемиологически значимых объектов, а также 

снятых с людей в энтомологических кабинетах. 

постоянно Главный врач УЗ 

«МЗЦГЭ» 

 

4.1.5 Учет предприятий, на которых заняты подлежащие 

плановой вакцинации и ревакцинации против клещевого 

постоянно Главный врач УЗ 

«МЗЦГЭ»      
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энцефалита контингенты риска.  

4.1.6 Контроль за предприятиями по обеспечению 

профессионально угрожаемых категорий работников 

защитными костюмами от клещей гнуса и репелентными 

препаратами. 

ежегодно Главный врач УЗ 

«МЗЦГЭ» 

 

4.1.7 Картографирование мест выплода гнуса и очагов 

клещевых инфекций, расположенных на территории 

района. 

ежегодно  Главный врач УЗ 

«МЗЦГЭ 

 

5. Информационно-профилактическая работа:    

5.1 Подготовить и обеспечить выступление в СМИ по 

вопросам профилактики клещевых инфекций. 

ежегодно  

март- апрель 

Главный врач УЗ 

«МЗЦГЭ» 

 

5.2 Организовать размещение информационно-

образовательных материалов по вопросам профилактики 

клещевых инфекций в местах массового пребывания 

людей (вокзалы, предприятия торговли и др. 

постоянно  Главный врач 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

5.3 Включать вопросы профилактики клещевых инфекций в 

программу гигиенического обучения декретированного 

контингента. 

постоянно  Главный врач 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

5.4 Размещать на официальном сайте УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» информации 

по профилактике клещевых инфекций с регулярной 

сменой блока информации. 

постоянно Главный врач УЗ 

«МЗЦГЭ» 
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Согласовано:                                                                                                                             

                                                    Главный государственный санитарный 

                                                                                        врач г. Могилева и Могилевского района 

                                                                                        ___________________________Шуляк В.К. 

                                                                                        

                                                                                        Главный врач УЗ «МЦП» 

                                                  

        ___________________________Старовойтов А.Г.   
                                                                             

 


