
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 27.03.2017    № 260  

г. Оха 

 

О профилактике острых кишечных  

инфекций в период паводка 2017 года 

на территории муниципального  

образования городской округ «Охинский» 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.03.2017 N 3 «О профилактике острых 

кишечных инфекций в период паводка 2017 года», постановлением губернатора 

Сахалинской области от 02.08.2000 № 320 «О ходе выполнения постановления губернатора 

области от 14.12.99 № 483 «О мерах по снижению заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями и профилактике холеры на территории Сахалинской области», распоряжением 

Правительства Сахалинской области от 05.06.2014 № 312-р «Об утверждении 

Комплексного плана мероприятий по профилактике кишечных инфекций на территории 

Сахалинской области на 2014-2018 годы», с целью предотвращения неблагоприятных 

санитарно-эпидемиологических последствий паводка 2017 года на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», руководствуясь ст. 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Поручить первому заместителю главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», первому заместителю главы администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» Н.А. Рычковой, директору муниципального унитарного 

предприятия «Охинское автотранспортное предприятие» муниципального образования 

городской округ «Охинский» О.А. Лапонову, директору муниципального унитарного 

предприятия "Охинское коммунальное хозяйство" муниципального образования городской 

округ "Охинский" Г.Д. Комшиной, директору муниципального унитарного предприятия 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» Ю.В. Мальцевой: 



1.1. откорректировать комплексные планы мероприятий по профилактике кишечных 

инфекций в муниципальном образовании городской округ «Охинский» в срок: апрель 2017 

года. 

2. Директору муниципального унитарного предприятия "Охинское коммунальное 

хозяйство" муниципального образования городской округ "Охинский" Г.Д. Комшиной, 

директору муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Ю.В. Мальцевой, директору муниципального унитарного предприятия «Охинское 

автотранспортное предприятие» муниципального образования городской округ «Охинский» 

О.А. Лапонову, генеральному директору ООО «РН Сахалинморнефтегаз» А.В. Бардину, 

директору ООО «Альтаир» Н.Л. Бусовой, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья: 

2.1. привести в надлежащее состояние системы водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, подвальные помещения жилого фонда населенных мест, промышленных 

площадок и административно-бытовых комплексов месторождений на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

2.2. привести в надлежащее состояние свалки твёрдых бытовых отходов; 

2.3. обеспечить своевременную очистку и откачку, и дезинфекцию септиков, помойниц от 

нечистот. Обеспечить водонепроницаемость септиков; 

2.4. обеспечить проведение обеззараживания воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые 

нужды населения; 

2.5. обеспечить проведение производственного контроля за качеством воды подаваемой 

на хозяйственно-питьевые нужды населения; 

2.6. увеличить объём лабораторных исследований в рамках производственного контроля 

режима обеззараживания воды, технологическим режимом обработки воды, качеством воды 

перед поступлением в сеть и в распределительной сети города, посёлков и месторождений 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

2.7. обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств для бесперебойного 

обеззараживания питьевой и сточных вод, проведения профилактических мероприятий при 

уборке территорий, свалок, мест сбора твёрдых бытовых отходов, помойниц и т.д.; 

2.8. продолжить благоустройство, восстановление ограждения зон санитарной охраны 

источников водоснабжения (поверхностных, подземных); 

2.9. своевременно проводить очистку территорий после аварий на сетях канализации с 

последующей дезинфекцией территории, подвальных помещений; 

2.10. обеспечить плановую работу и подготовку бригад по активному выявлению и 

ликвидации аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и канализации, а также 

оперативное информирование всех заинтересованных служб о выявленных 

аварийных ситуациях. 



2.11. Информировать население через средства массовой информации об ухудшении 

качества питьевой воды, о вводимых ограничениях подачи питьевой воды. 

3. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» Д.Ю. Редникову, начальнику 

отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» В.В. Хорунжему,  

3.1. разработать мероприятия по организации сбора и удаления твёрдых бытовых 

отходов от частного сектора жилой застройки города Охи и населенных пунктов 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

3.2. обеспечить проведение контроля за санитарной очисткой территории населённых 

мест; 

3.3. активизировать работу административной комиссии по решению вопросов 

санитарной очистки и благоустройства территорий населённых мест. 

4. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения по 

Сахалинской области «Охинская центральная районная больница» В.П. Розумейко: 

4.1. откорректировать комплексный план мероприятий по профилактике ОКИ с учётом 

работы в условиях чрезвычайных ситуаций микробного характера; 

4.2.  предусмотреть развёртывание дополнительных инфекционных коек, проверку 

готовности отделений на случай осложнения эпидемиологической ситуации. Определить 

дублирующий состав врачей инфекционистов; 

4.3. оснастить инфекционные отделения необходимым имуществом. Создать резервный 

запас высокоэффективных антибактериальных препаратов, микробиологических и 

иммунологических препаратов, солевых растворов и дезинфицирующих средств для 

работы в условиях подъёма заболеваемости острыми кишечными инфекциями; 

4.4. Организовать и провести семинары с медицинским персоналом лечебно-

профилактических учреждений по вопросам раннего выявления, диагностики, лечения, 

организации противоэпидемических мероприятий в очагах кишечных инфекционных 

заболеваний в срок до 15.04.2016 г. 

5. Начальнику управления образования муниципального образования городской округ 

«Охинский» Р.Ф. Муртазиной, директору государственного казенного учреждения 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей «Родник» Е.С. 

Уночкину: 

5.1. обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемического режима при эксплуатации 

детских оздоровительных учреждений, школ, центра социальной реабилитации 

несовершеннолетних детей и других объектов организованного пребывания детей. Обратить особое 

внимание на вопрос организации питания (качество поступающих продуктов, соблюдение режимов 

обработки, стирки белья, ассортиментный перечень, технологии производства), личную гигиену 

детей и персонала. 



6. Главному врачу Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии по Сахалинской области» в Охинском районе А.Г. 

Мовчанюку обеспечить: 

6.1. государственный учёт острых кишечных заболеваний, своевременное представление 

сведений в территориальный отдел Роспотребнадзора в Охинском районе; 

6.2. проведение лабораторных исследований эпидемиологически значимых объектов в 

рамках контрольно-надзорных мероприятий, проводимых территориальным отделом 

Роспотребнадзора в Охинском районе; 

6.3. участие в санитарно-эпидемиологических расследованиях причин и условий 

возникновения заболеваний ОКИ; 

6.4. готовность санитарно-эпидемиологических формирований учреждения к работе в 

условиях чрезвычайных ситуаций эпидемиологического характера; 

6.5. подготовку информационно-аналитических материалов. 

7. Главному государственному санитарному врачу по Охинскому району В.А. Зебзееву, 

рекомендовать: 

7.1. проводить внеплановые проверки по каждому факту выявления 

неудовлетворительных проб воды, обращений, возникновения угрозы здоровью и жизни 

граждан по данным эпидемиологического анализа заболеваемости, в т.ч.: 

- за проведением санитарной очистки предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 

пищевой промышленности, общественного питания, продовольственной торговли, 

образовательных учреждений; 

- за предприятиями пищевой промышленности по производству молочных, безалкогольных 

и других особо скоропортящихся продуктов, обратив особое внимание на предприятия, 

имеющие скважины питьевого назначения; 

- на предупреждение и возникновение ОКИ в лечебно-профилактических, учебно-

воспитательных учреждениях, а также в учреждениях социальной защиты населения; 

7.2.  при выявлении нарушений санитарного законодательства в области санитарно-

эпидемиологической безопасности населения в полной мере использовать полномочия, 

предоставленные законом РФ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» 

№ 52-ФЗ от 30.03.1999; 

7.3. оповещать население в средствах массовой информации о санитарно-

эпидемиологической обстановке и мерах по профилактике инфекционных 

заболеваний в период паводка. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

9. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на первого  

  заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

http://www.adm-okha.ru/


первого заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» Н.А. Рычкову. 

 

И.о. главы муниципального образования           Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский»       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


