Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо - Туринского муниципального района Свердловской области
___________________________ПОСТАНОВЛЕНИЕ__________________________
15.09.2016 г.
№ 218
с. Сладковское
Об утверждении мероприятий, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Сладковского сельского поселения на среднесрочный период
Руководствуясь п.п.8 п.1 ст.51 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Сладковского сельского
поселения, Администрация Сладковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить
мероприятия,
направленные
на
обеспечение
санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Сладковского
сельского поселения на среднесрочный период.
2. Возложить ответственность за исполнение мероприятий, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
Сладковском сельском поселении на заместителя Главы администрации
Сладковского сельского поселения А.Н.Незаконнорожденных.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой

)

ч

’

Приложение
к Постановлению Администрации
Сладковского сельского поселения
№ 2 1 8 от 15.09.2016 г.

Мероприятия, направленные на обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Сладковского сельского поселения Слободо - Туринского муниципального района на среднесрочный период
Номер и наименование задачи по
управлению риском для здоровья

1

М ероприятия по решению
задачи

2

Ответственный
исполнитель

Объем
финанси
рования
меропри
ятий
(в тыс.
руб.)

Объем финансирования (в тыс. р у б .).) на
выполнение мероприятий

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

3

4

5

6

7

8

9

Количественные
результаты
выполнения
мероприятий
(задачи)

меча
ние

10

11

1. Снизить химическую нагрузку
на население в связи с
химическим загрязнением
атмосферного воздуха
приоритетными загрязняющими
веществами (пылевыми
частицами, свинцом, диоксидом
азота, диоксидом серы,
бен(а)пиреном, кадмием)

Благоустройство и озеленение
территорий

МУП
«Сладковское
ЖКХ»

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Б лагоустро йство
в населенных
пунктах

Регулирование и оптимизация
дорожного движения

Администрация
сельского
поселения.
МУП
«Сладковское
ЖКХ»

350.0

70.0

70.0

70.0

70.0

70.0

Установка
дорожных знаков.

2. Снизить пылевую нагрузку на
население путем пылеподавления

Использование нейтральных
реагентов при гололеде и
очистке от снега

МУП
«Сладковское
ЖКХ»

450,0

Ограничение
дорожного
движения в
весенне-летнее
время года
90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Уборка от снега
дорожного
полотна,
снижение
пылевой нагрузки
в весеннее время40 км

При

Очистка территорий и ;
пыли

3. Создать и обеспечить
функционирование систем
оповещения и информирования
населения о высоких уровнях
загрязнения атмосферы на
предприятиях муниципальных
образований в Свердловской
области и мерах профилактики
неблагоприятного острого
воздействия этого загрязнения на
здоровье

Ъг от

МУП
«Сладковское
ЖКХ»

350,0

70,0

>0,0

70,0

70,0

70,0

Оканавливание
д о р о г - 13 км

Грейдирование дорожного
полотна

Администрация
сельского
поселения.
МУП
«Сладковское
ЖКХ»

375,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

Грейдирование
дорожного
полотна- 2 3 км

Благоустройство и озеленение
территорий

Администрация
сельского
поселения.
МУП
«Сладковское
ЖКХ»

90.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

Спиливание крон
деревьев,
высохших
деревьев - 10
деревьев ежегодно

Повышение качества дорожного
покрытия и его своевременный
ремонт

Администрация
сельского
поселения.
Подрядная
организация

1000,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Своевременная санитарная
очистка и уборка территорий

Администрация
сельского
поселения.
МУП
«Сладковское
ЖКХ»

345,0

69,0

Администрация
Сладковского
сельского
поселения

0

Информирование населения о
высоких уровнях загрязнения
атмосферы на предприятиях
муниципальных образований в
Свердловской области

69,0

69,0

69,0

69,0

Ямочный ремонт
дорожного
полотна - 200
метров ежегодно

Уборка
территорий, ДК,
обелисков.
Очистка 8 парков
населенных
пунктов, вывоз
мусора.

0

0

0

0

0
Размещение
информации на
официальном
сайте
Сладковского
сельского
поселения в сети
«Интернет»

4. Оптимизировать и повысить
эффективность системы
мониторинга состояния
атмосферного воздуха в
селитебных территориях и зонах
влияния выбросов предприятий и
автотранспорта

5. Обеспечить проведение
мероприятий, направленных на
санитарную очистку территорий,
утилизацию бытовых отходов.
Организация и содержание мест
захоронений.

Информирование не

)ения

Администрация
Сладковского
сельского
поселения

0

0

/ 0

0

0

0

Размещение
информации на
официальном
сайте
Сладковского
сельского
поселения в сети
«Интернет»

Создание систем управления
потоками твердых бытовых
отходов, единой базы данных
по накоплению отходов

Администрация
сельского
поселения.
МУП
«Сладковское
ЖКХ»

0

0

0

0

0

0

Ежегодный
технический отчет
по твердым
бытовым отходам

Ликвидация
несанкционированных свалок и
захоронений бытовых отходов

МУП
«Сладковское
ЖКХ»

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Ликвидация
несанкционирован
ных мусорных
свалок

М ониторинг состояния свалок
и захоронений бытовых отходов

Администрация
сельского
поселения.
МУП
«Сладковское
ЖКХ»

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Соответствие
санитарным
нормам
содержания
территории
свалок ТБО

Своевременная замена
специализированного
автотранспорта и контейнеров
для сбора бытовых отходов
Организация вывоза бытовых
отходов с территорий частных
домовладений

Администрация
сельского
поселения

250,0

50,0

МУП
«Сладковское
ЖКХ»

0

Организация и содержание
территорий кладбищ

Администрация
сельского
поселения.
МУП
«Сладковское
ЖКХ»

265,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0

0

0

0

0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

Приобретение 50
мусорных
контейнеров
Соответствие
санитарным
нормам
содержания
территории
частных
домовладений
Выкашивание и
срезка поросли
травы - 4 га.
Уборка мусора - 5
кладбищ

6. Реализовать меры по
снижению химической нагрузки
на население в связи с
воздействием на здоровье
некачественной питьевой воды
(в том числе по приоритетным
загрязнителям - железо,
марганец, кремний, хлороформ,
кадмий, мышьяк, свинец,
хлороформ, азот аммиака, бор,
бром, нитраты, показателям:
общая минерализация,
жесткость)

7. Обеспечить содержание
водоисточников
централизованного и
децентрализованного
хозяйственно-питьевого
водоснабжения в соответствии с
требованиями санитарного
законодательства

Выполнение произволе |нного
лабораторного контроля
подаваемой населению воды

Администрация
сельского
поселения.

125,0

25,0

£5,0

25,0

25,0

25,0

Обследование
воды в колодцах
СЭС г. И р б и т - 23
колодца

Замена труб разводящей сети
магистральных водопроводов

Администрация
сельского
поселения.
МУП
«Сладковское
ЖКХ»

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Замена 200
метров
водопроводных
сетей

Охрана и обустройство
нецентрализованных источников
водоснабжения населения в
соответствии с санитарными
требованиями

Администрация
сельского
поселения.
МУП
«Сладковское
Ж КХ»

650,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

Капитальный
ремонт 10
колодцев

Замена и модернизация систем
канализации и очистных
сооружений

Администрация
сельского
поселения.
МУП
«Сладковское
ЖКХ»

93,5

18,7

18,7

18,7

18,7

18,7

Замена систем
канализации в
многоквартирных
домах- 50 метров

Разработка и организация
зон санитарной охраны
источников водоснабжения

Администрация
сельского
поселения.
МУП
«Сладковское
ЖКХ»

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Ограничение
мытья машин на
открытых
водоемах - 20
табличек,
изготовление
наглядной
агитации

М инимизация загрязнения
водоисточников с паводковыми
водами

Администрация
сельского
поселения.
МУП
«Сладковское
ЖКХ»

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Очистка
затопляемых зон,
труб от мусора в
с. Куминовское,
д. Барбашина,
д. Макуй,
с. Пушкарево

Снабжение населен 1 ^)дой
стандартного качества

Администрация
Сладковского
сельского
поселения

250,0

50,0

9. Обеспечить снижение
шумового воздействия на
население, в первую очередь на
территориях риска

Дополнительное озеленение
территорий вдоль автодорог

Администрация
сельского
поселения.
МУП
«Сладковское
ЖКХ»

100,0

20,0

О
О

8. Обеспечить соблюдение
технологии водоподготовки для
снабжения населения водой
стандартного качества

50,0

50,0

50,0

Обслуживание
станции
водоподготовки
специализированн
ой организацией

20,0

20,0

20,0

20,0

Ежегодная
посадка деревьев
в населенных
пунктах- 250 шт.

Размещение
информации на
официальном
сайте сельского
поселения в сети
«Интернет»

10. Обеспечить снижение
химической нагрузки на
население в связи с химическим
загрязнением продуктов питания

Информирование населения о
рисках загрязнения продуктов
питания, выращенных на
загрязненных территориях

Администрация
сельского
поселения.

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

11. Реализовать комплекс мер по
профилактике заболеваний и
травматизма у работающего
населения с целью снижения
неблагоприятного влияния на
здоровье факторов
производственной среды
(включая работников бюджетной
сферы)

Проведение мониторинга
состояния здоровья работающих
во вредных и (или) опасных
условиях труда

Администрация
сельского
поселения.

0

0

0

0

0

0

Проведение мониторинга
условий труда

Администрация
Сладковского
сельского
поселения

0

0

0

0

0

0

Проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда

Администрация
сельского
поселения

150,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Аттестация
рабочих мест в 2
муниципальных
организациях

Обеспечение выполнения
требований санитарного
законодательства на рабочих
местах

Администрация
сельского
поселения

150,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Установка
пластиковых окон
в здании
администрации
сельского
поселения, замена
крыши

Размещение
информации

Организация и
проведение
предварительных и
периодических
медицинских
осмотров работающих

}

Администрация
сельского
поселения

50,0

10,0

)0,0

10,0

10,0

10,0

Осмотр
сотрудников
администрации 14 чел.

Администрация
сельского
поселения.

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Приобретение
средств
индивидуальной
защиты

Администрация
Сладковского
сельского
поселения

0

0

0

0

0

0

Организация
информирования
населения

Обеспечение безопасных
условий передвижения в
населенных пунктах (уличное и
дворовое освещение, ремонт
подъездных путей, безопасное
покрытие пешеходных дорожек,
ремонт лестничных клеток)

Администрация
сельского
поселения.
МУП
«Сладковское
ЖКХ»

900,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

Модернизация
уличного
освещения.
Ремонт тротуаров

Улучшение технического
состояния придомовых
спортивных и детских площадок

Администрация
сельского
поселения.
МУП
«Сладковское
ЖКХ»

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Благоустройство и
ремонт детских
площадок в
населенных
пунктах - 10 шт.
Благоустройство и
ремонт
спортивной
площадки в с.
Сладковское

Организация досуга для детей и
подростков

Администрация
сельского
поселения.
МУП

85,0

85,0

85,0

85,0

Обустройство,
заливка и
содержание
хоккейного корта

Применение средств
коллективной и индивидуальной
защиты

12. Обеспечить проведение
мероприятий по раннему
выявлению и профилактике
злокачественных
новообразований у населения,
снижение канцерогенного риска
13. Реализовать меры по
предупреждению травматизма,
снижению последствий для
здоровья в связи с
перенесенными травмами и
отравлениями населения на
территориях риска

75,0

425,0

85,0

.

14. Снизить риск травмирования
и ущ ерба здоровью в результате
дорожно-транспортных
происшествий

Л

Т

«Сладковское
ЖКХ»

Организация и проведение
очистки крыш в зимне-весенний
период

Администрация
сельского
поселения.
МУП
«Сладковское
ЖКХ»

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Очистка крыш
зданий и
сооружений - 5
зданий

Снижение опасности и
доступности строительных
площадок, полигонов, чердаков и
крыш, подвалов, гаражей;
Улучшение криминогенной
обстановки

МУП
«Сладковское
ЖКХ»

375,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

Ремонт кровли
жилых домов - 5
дом.

Администрация
сельского
поселения.

0

0

0

0

0

0

Проведение
заседаний Совета
профилактики - 4
зас.

Обучение правилам дорожного
движения

Руководители
ОУ,
ОГИБДД

0

0

0

0

0

0

Организация
бесед с
учащимися ОУ

Оптимизация движения по
дорогам
общественного муниципального
и
частного транспорта

Администрация
сельского
поселения

250,0

50,0

50,0

50,0

Обучение правилам
безопасности
перевозки детей

Руководители
ОУ,
ОГИБДД

0

0

0

0

Обработка дорожных покрытий и
тротуаров
при неблагоприятных
метеоусловиях

МУП
«Сладковское
ЖКХ»

50,0

10,0

10,0

10,0

50,0

50,0

Содержание
дорожного
покрытия
проезжей части
дорог в
нормативном
состоянии - 4 0 км.

0

0

Отсутствие
нарушений ПДД
при
организованной
перевозке детей

10,0

10.0

Подсыпка
проезжей части
дорог и тротуаров
шлакопесчаной
смесью в зимнее
время года

15. Реализовать меры по
профилактике острых
отравлений населения в быту

16. Снизить риск развития
инфекционных и паразитарных
заболеваний, в первую очередь
от социально значимых
заболеваний (гепатиты, ВИЧинфекция, грипп и иные)

Нанесение и своевремс ре
восстановление дорожнии
разметки

МУП
«Сладковское
ЖКХ»

10,0

2,0

)2,0

2,0

2,0

2,0

Наличие
горизонтальной
разметки вблизи
ОУ вс.
Пушкарево,
( 2 раза в год)

Оптимизация пересечения
пешеходных и транспортных
потоков

МУП
«Сладковское
ЖКХ»

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Содержание
пешеходного
перехода в с.
Пушкарево

Организация и проведение
предрейсового осмотра
водителей

Администрация
сельского
поселения

60,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Предрейсовый
контроль водителя
администрации
сельского
поселения

Выявление и ликвидация
несанкционированных торговых
точек, реализующих
спиртосодержащую продукцию

Администрация
сельского
поселения,
участковый
уполномоченны
й ОП №27

0

0

0

0

0

0

Выявление места
несанкционирован
ных торговых
точек,
реализующих
спиртосодержащу
ю продукцию

Проведение муниципального
контроля торговых точек,
реализующих
спиртосодержащую продукцию
Контроль незаконного
оборота наркотических средств

Администрация
сельского
поселения

0

0

0

0

0

0

По результатам
муниципального
контроля

Администрация
сельского
поселения,
участковый
уполномоченны
й ОП №27

0

0

0

0

0

0

Выявленные
места незаконного
оборота
наркотических
средств

Администрация
сельского
поселения

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Организация
ежегодных
профилактически
х прививок

Реализация Национального
календаря профилактических
прививок

17. Реализовать меры по
предотвращению заражения
персонала, пациентов лечебно
профилактических учреждений
при медицинском вмешательстве

Реализация мероприяг; ^
направленных на профилактику
инфекций, связанных
с оказанием медицинской
помощи

Администрация
сельского
поселения

0

0

18. Обеспечить реализацию мер
по снижению
распространенности среди
населения туберкулеза, в первую
очередь в группах риска

Флюорографическое
обследование населения с
приоритетом в группах риска

Администрация
сельского
поселения

25,0

5,0

19. Обеспечить реализацию мер
по ликвидации кори, краснухи и
эпидемического паротита,
поддержание свободного от
полиомиелита статуса
Свердловской области

Выполнение программы
плановой вакцинации групп
риска

Администрация
сельского
поселения

0

20. Организовать санитарную
охрану территорий, реализовать
мероприятия по
предупреждению заноса (завоза)
инфекций, имеющих важное
международное значение

Реализация мероприятий
направленных на
информирование населения

Администрация
сельского
поселения

21. Обеспечить увеличение
количества профилактических
мероприятий для уменьшения
численности мелких
млекопитающих, являющихся
переносчиками и естественным
резервуаром для поддержания
активности природных очагов
инфекций, общих для человека и
животных

Проведение иммунизации
контингентов групп риска среди
населения против туляремии,
клещевого энцефалита
Контроль за проведением
дератизационных мероприятий
на территориях (в лесопарковых
зонах, зонах отдыха населения,
садовых кооперативах,
на кладбищах)
Предотвращение загрязнения
окружающей среды в районах
размещения животноводческих
хозяйств, скотомогильников

22. Обеспечить снижение
биологической нагрузки на
население за счет улучшения
качества питьевой воды,
продуктов питания и почвенного
покрова на территориях риска

0

0

0

Организация
информирования
населения

5,0

5,0

5,0

5,0

Организация
ежегодной работы
передвижной
флюорографическ
ой лаборатории

0

0

0

0

0

Организация
информирования
населения

0

0

0

0

0

0

Размещение
информации на
официальном
сайте
Сладковского
сельского
поселения в сети
«Интернет»

Администрация
сельского
поселения

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Организация
ежегодных
прививок

Администрация
сельского
поселения.

125,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Акарицидная
обработка против
клещей парковых
зон, кладбищ,
территории ОУ

0

0

0

0

0

0

Создание
санитарной зоны
вокруг ферм

) 0

Руководители ОУ
Руководители
КФХ, СПК

23. Обеспечить реализацию
мероприятий по снижению
неблагоприятного влияния на
здоровье населения социально
обусловленных факторов риска

24. Обеспечить реализацию
профилактических мероприятий,
направленных на снижение
неблагоприятного воздействия
факторов риска на здоровье
населения, информирование
населения о факторах риска,
формирующих здоровье, и мерах
профилактики

25. Обеспечить реализацию
плана мероприятий по
формированию здорового образа
населения (в первую очередь
среди молодежи)

Реализация меропри ^й по
снижениЕО неблагоприятного
влияния на здоровье населения
социально обусловленных
факторов риска

Администрация
сельского
поселения

0

0

Профилактика алкоголизма,
наркомании, всех видов
токсикомании, прежде всего
среди детей и подростков

Администрация
сельского
поселения

25,0

5,0

Снижение уровня безработицы и
повышение занятости населения

Администрация
сельского
поселения

200,0

Ограничение курения
в общественных местах

Администрация
сельского
поселения.
Руководители
МБУК
«Сладковский
КДЦ»

Организация и проведение
массовых спортивных
мероприятий

Реализация мероприятий,
направленных на пропаганду
здорового образа жизни

0

0

0

Размещение
информации на
официальном
сайте
Сладковского
сельского
поселения в сети
«Интернет»

5,0

5,0

5,0

5,0

Проведение
рейдов комиссии,
взаимодействии с
участковым
уполномоченным
ОП

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Временная
занятость детей в
летнее время-12
человек ежегодно

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Вывешивание
информационных
табличек и знаков

Администрация
сельского
поселения.

600,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

Проведение
спортивных
мероприятий
согласно плана

Администрация
сельского
поселения.
МБУК
«Сладковский
КДЦ»

150,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Проведение
спортивно
массовых и
культурномассовых
мероприятий
согласно плана

) о

26. Обеспечить проведение
гигиенического обучения
руководителей и
индивидуальных
предпринимателей,
представителей общественных
организаций и населения

ИТОГО:

Создание системы
^
профориентации и
профконсультации подростков с
включением в содержательную
часть базисного учебного плана
сведений о влиянии факторов
риска на здоровье, о
профессионально значимых
психофизиологических функциях
человека, от уровня которых
зависит успешность освоения
профессии

Администрация
сельского
поселения.
Подведомственн
ые учреждения и
предприятия

17,5

3,5

)3,5

3,5

3,5

3,5

9401,0

1880,0

1880,2

1880,2

1880,2

1880,2

Обучение 1
должностного
лица по
программе
«Охрана труда»

