
РЕШ ЕНИЕ

межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии
Курской области

№4

Председательствовал:

Заместитель Губернато

Присутствовали:

Члены межведомствен 
санитарцо-противоэпи, 
комиссии

Приглашенные:

Е.Е. Г’ориводский, Е.А

за Курской области И.Г. Хмелевская

НОИ
демической

Об эпидемиологиче 
геморрагической лихорадк

на терри

от 13 сентября 2019

О.Д. Клим 
С.Н.Турна' 
Н.А. Треть

. Борисова, И.Б. Агеева, Колоу сов П.Е.

ской ситуации по забо, 
ой с почечным синдр 

тории Курской облает:

ушин, В.Н. Ан 
ев, Е. А.Тимоф 
яков

ЦуЙС'В,

еева,

леваемости 
омом (далее Г. 
и

1ПС)

года

(Е.А. Борисова, Е.Е. Гориводский, П.Е. Колоусов, И.Г Хмелевская)

Заслушав предста: 
По итогам 8 м 

заболевших геморраги 
ГЛПС), показатель сост 
сравнению с аналогична 

Заболевания были 
(Беловского, Глушков 
Рылыжого, Суджансф 
Железногорска.

В текущем го, 
административных те 
периодически проявля 
Льговский, Рыльский, 
регистрации (с 1998г.)

У 28 заболевание

вленные доклады, комиссия от 
есяцев в Курской области 
Ческой лихорадкой с почечн 
авил 2,69 на 100 тыс. нас. Уров 
,im периодом 2018 года вырос 
зарегистрированы среди жит 
кого, Касторенского, Курч 
го, Хомутовского), а та:

мечает, следую 
зарегистриро 

ым синдромом 
ень заболеваем^ 
5,8 раза, 

елей 8 районов 
товского, Льп 

е г. Курска

щие. 
вано 29 

(далее 
ости по

в

кж

области 
овского, 

и г.

отмечено тяжелое течен 
у  жителя Рыльского рай 

Наибольшее коли 
жителей Рыльского райо

'ру большинство случаев 
эриториях, на которых иъ 
ющие свою активность (Бел 

Суджанский, Хомутовский) 
отмечен случай ГЛПС в Касторе 

протекало в средней степени 
не. Зарегистрирован 1 летальн 
она.
чество случаев заболевания з 
на - 13 случаев.

Г ЛПС отмеч 
1еются очаги 
овский, Глуш:ю 

впервые с 
иском районе 
тяжести, в 1 

ый случай забо

ено на 
ГЛПС,

овский, 
начала

случае - 
леваиия

арегистрировано среди



Наибольшее коли 
работами на дачных } 
подворьях в сельской 
отдыха, рыбалки и охо|: 

При мониторингу 
грызунов значительно 
показателя: в 2019г. - 
324) при СМП - 11,3%.

Одним из направ 
ляется проведение ] 
работа проводится в не}, 
проводятся в основном 
чимости (детских и мед 

Дератизационные 
пунктов, лесопарковых 
дыха и пребывания нас 
с высокой активностью: 
ском, Курчатовском, Гл;

гчество заболевших связывали свое инфицирование с 
участках и огородах, выполнением работ на личных 

местности, выходом в природные биотопы с целью 
ы, заготовки сена.
вых исследованиях инфицированность мышевидных 

Выше показателя прошлого года и среднемноголетнего 
23,9% (58 особей из 243), в 2018г. - 7,4% (24 особи из

идемиологичес

лением профилактики ГЛПС, а так же туляре 
илактических дератизационных работ. В обл 

достаточном объеме. Профилактические мерс| 
на объектах повышенной эп 

,ицинеких учреждениях), 
мероприятия на открытых территориях нас 
зон (парков, скверов), кладбищ, мест массо 

еления не проводились, в том 
ГЛПС, отмеченной в 2019г 

ушковском районах.

Факт заражения 
удалении от населе 
резервуарными хозяев 
времени прогнозируете 
результате сезонной ми

В целях предотвр 
Курской области гем 
обеспечения эпидеми 
области, санитарной ох

РЕШИЛА:
1. Главам адми

района (Лисман А.В
1.1. Организоват 

ленных пунктах и дове 
ки и методах борьбы с

1.2. Провести ре;: 
территориях, потребова 
в должное санитарное 
приятий;

1.3. Обеспечить 
жение подлеска, молод 
лярные покосы на терр 
гополучным по ГЛПС, 
ным ^учреждениям.

числе и на тер 
-  в Рыльской

или на незначи 
ет о заселе

большинства лиц в пределах 
иных пунктов свидетельству' 
ми хантавирусов. Таким обр 
я рост заболеваемости ГЛПС в населенных п 
грации в них грызунов.

ащения дальнейшего распрос 
оррагической лихорадки с п 
ологического благополучия 

раны территории Российской

азом, в осенню

транения на тер 
очечным синдр 

населения 
Федерации, ком

мии яв- 
асти эта 
приятия 
кой зна-

еленных 
вого от-

риториях 
Белов-

тельном 
НИИ их 
I период 
унктах в

жтории 
омом и 

Курской 
иссия

нистраций г, Рыльска (Великодный Д.И.) и Рыльского 
) в срок до 31.10.2019 г:
> сходы граждан в неблагополучных по ГЛПС насе
сти до них информацию' о мерах личной про(|илакти- 
грызунами.
визию заброшенных объектов на подконтрольных 
.ть от собственников данных объектов приведения их 

(Ьостояние и проведение в них дератизационных меро-

проведение лесотехнических 
ой поросли, очистку от бурело 
иториях, прилегающих к насел 
местам массового отдыха насе.

мероприятии: уничто- 
ма и валежника, регу- 

енным пунктам, небла- 
ления, к оздорэвитель-

2



1.4. Взять на кок 
проницаемости социаль 
дение в них дератизаци 
ектах сельского хозяйсг:

1.5. О проделаны 
надзора по Курской обл

(Во.
2. Главам адмц

Ведовского р-на 
Кореневского р-на 
С;^джанского р-на

2.1. Взять на 
уничтожение подлеска, 
регулярные покосы на 
местам массового отды

2.2. Обеспечить 
бительных работ на ра 
ющей к населённым 
вой дератизации в них 
лигонов и кладбищ, вб. 
ным контролем качеств.

2.3. Обеспечить 
торий населенных пунк 
и пребывания населенн 
стоянии не менее 50 ме

2.4. Провести 
независимо от форм с 
ческой дератизации на 
гоустройства и уборки 
растительности.

2.5. Провести 
ческих и гаражных кооп 
области провести спло 
хостоя 50 -метровой зо 
оперативов.

2.6. Провести ре 
пальных образований 
данных объектов приве 
ние в них дератизацион

2.7. Провести в 
разъяснительною работ; 
методах борьбы с грызу

2.8. О проделан» 
надзора по Курской обл

(Ильин Н.И.), Хомутовского р-н
контроль проведение лесотехнических мероприятии

pab

СОВ'

троль проведение работ по обеспечению гр
но значимых общественных и жилых зданий 
онных мероприятий; проведение дератизаци 
ва.
ой работе проинформировать 
асти в срок до 07.11.2019 года

Управление Рс

нистраций приграничных рай 
лобуев Н.В.), Глушковского

онов Курской 
р-на (Золотаре

(Деггярева М.В.), Рыльского р-на (Лисман А.В.),
а (Хрулев Ю.В

молодой поросли, очистку от 
территориях, прилегающих к населенным 

ха населения, к оздоровительным учреждениям, 
проведение ежегодно весной и осенью грызуноистре- 
чищенной территории в 50- метровой зоне, прилега- 

п^нктам, неблагополучным по ГЛПС, сплошной домо- 
а также дератизацию на территории свалок 'ГБО. по- 

лизи мест массового отдыха населения, с обязатель- 
а данных обработок.
выполнение мероприятий по благоустройств 
тов, парков, скверов, кладбищ, 
я и площадей за чертой населенных пунктов 
|гроЕ>), ликвидацию самопроизвольных свалок, 

оту с руководителями предприятий и организаций

ызуноне- 
и прове- 

и на объ-

спотреб-

области: 
в П.М.),

):

бурелома и ватежника, 
пунктам,

у терри- 
мест массового отдыха 

(на рас-

проведение си стемати-обственносги о необходимости 
объектах и обеспечение их защиты от грызунов, бла- 
территорий объектов, покос травы, удаление сорной

:!Лещания и обязать председате, 
еративов в муниципальных об 

Щную осеннюю дератизацию и 
ны вокруг территорий садоводческих

ей правлении задовод- 
разованиях и в районах 
очистку от мусора, су- 

и гаражных ко-

визию заброшенных обт.ектов на территории муници- 
и в районах области, потребовать от собственников 
дения их в должное санитарное состояние и проведе- 
ных мероприятий.
-х месячный срок (до 31.10.2019 г) информаШцюнно- 
у среди населения о мерах личной профилактики и 
нами.
ой работе проинформировать Управление Роспотреб- 
асти в срок до 07.11.2019 года.



3. Главам администраций городов и муниципальных райо
ской области:

3.1. Взять на контроль проведение лесотехнических меро 
уничтожение подлеска, молодой поросли, очистку от 
регулярные покосы на территориях, прилегающих к населённым пунктам,
местам массового отды: 

3.2. Обеспечить 
бительных работ на ра

ха населения, к оздоровительным учреждениям 
проведение ежегодно весной и осенью грызу
счищенной территории в 50- г 

ющей к населённым пунктам,] неблагополучным по 
вой дератизации в них

3.3. Обеспечить

и пребывания населен*

3.4. Провести ра

нов Кур-

приятий: 
бурелома и валежника,

метровой зоне, 
ЛПС, сплошн 

ггории свалок

ноистре- 
прилега- 
эй домо- 
ГБО, по-

населения, с обязатель-
а также дератизацию на терр 

лигонов и кладбищ, вблизи мест массового отдыха 
ным контролем качества данных обработок.

выполнение мероприятий по о л а г о у с т р о и с т Е у  т е р р и 

торий населенных пунктов, парков, скверов, кладбищ
ш и площадей за чертой насел

стоянии не менее 50 метров)! ликвидацию самопроизв
ооту с руководителями предприятии и орга

проведение си

мест массовог 
енных пунктов 
ольных свалок

о отдыха 
(на рас-

низаций,
независимо от форм собственности о необходимости проведение системати
ческой дератизации на объектах и обеспечение: их защиты от грызунов, бла
гоустройства и уборки территорий объектов, покос травы, удаление сорной 
растительности.

3.5. Провести совещания и обязать председателей правлений садовод
ческих и гаражных кооперативов в муниципальных образованиях и в районах 
области провести сплошную осеннюю дератизацию и очистку от мусора, су 
хостоя 50 -метровой зоны вокруг территорий садоводческих и гаражных ко 
оперативов

3.6. Провести ревизию заброшенных объектов
пальных образований и в районах области, потребовать от собственников
данных объектов приве, 
ние в них дератизацион

едения их в должное санитарное состояние и 
шых мероприятий.

3.7. Провести в 2-х месячный срок (до 31.10.2019 г) информационно
разъяснительную работу среди населения о мерах личной профилактики и 
методах борьбы с грызунами.

4. Комитету здр
4.1. Обеспечить 

ГЛПС, оказанием им м|' 
следования.

4.2. Обеспечить 
ему больных с Г ЛПС и

4.3. Провести 
эпидемиологии, диагно

4.4. Своевременн 
зрением на ГЛПС в ФБ 
сти» и его филиалы в yd

на территории муници-

проведе-

авоохранения Курской области:
контроль за своевременным 
едицинской помощи, организа:

выявлением Оольных 
ции лабораторного об-

готовность медицинских организаций области к при- 
с подозрением на это заболевание, 
специалистов медицинских организаций по вопросам 
стики, клиники и профилактики ГЛПС. 
ую передачу информации о случаях ГЛПС и с подо- 
УЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской обла- 
тановленные сроки.
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ЛПС и
4.5. Проведение 

мерах профилактики Г 
медицинской гюмощыс

5. Управлению
(В.В. Сергеев):

5.1. Продолжить надзор 
ческих и противоэгшдрмическ

деления

активной просветительной ра 
необходимости своевре

ждение заболевания на

6. ФБУЗ «Цен
(М. Л. Ковальчук)

6.1. Продолжить
6.2. Продолжить 

яния природных очаге 
грызунов, их зараженности.

6.3. Проводить информ 
ления по вопросам профилакт

7. Комитету и
рекомендовать регуд 
сов личной и общесг:

Председатель к о м и с с и й

Роспотребнадзора по

боты среди нас 
менного обра

Курской

еле:
щен

за организацией и проведением профилакти- 
их мероприятий, направленных на предупре-
глпс.

тр гигиены и эпидемиологии в Курской

эпизоотологическое обследов; 
проведение мониторинга эпи: 
в зоонозных инфекций с опр

ационно-разъяснитель 
ики и предупреждения

деформации и печати Курской о 
(в осенне-весенний пе

ния о 
ия за

области

ЛИание очагов Г. 
зоотологическо 

делением чис,

С.
го состо- 
денности

ную работу среди 
заболевания Г ЛПС

бласти (Д.И. IV 
риод) освещен:ярное

венной профилактики заболеваемости ГЛПС

И.Г. Хмелевская

области»

насе-

ихайлов) 
ие вопро-
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