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ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в органы государственной,, исполнительной власти, местного самоуправления

республики Саха (якутия) о ре^пизации мер по улу{шению санитарно-

эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного
законодательства

(в порядке п.8 ст.51 Фз-52 от З0.0З.1999г. кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>)
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Главам муницип€Lпьных
Республики Саха (Якутия)

образований

Об организации акарицидных
и дезинсекционных меропр иятий
в эпидсезон 2021 года

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует
Вас о том, что в течение последних лет продолжает оставаться напряженной
ситуация по обращению по поводу укусов клещей. В эпидсезон 2020 года
зарегистрировано 303 укуса (за 2019 год - 22I), что на 36,6Уо выше, чем в 2019
году. Укусы зарегистрированы в 14 районах и в г. Якутске: Алданский - 92,
Ленский 79, Олекминский 45, Нерюнгринский 31, Сунтарский 7,
Хангаласский - 6, Верхневилюйский, Нюрбинский - по 5, Амгинский - 4, Усть-
Майский, Мирнинский - по 2, Вилюйский, Таттинский, Чурапчинский - по 1 и г.
Якутск - 22.

Укусы зарегистрированы вне населенных пунктов, при пребывании в
необработанной лесной зоне. На территории ЛОУ не было регистрации укусов.

В лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия))) всего методом ИФА в 2020 году
исследовано 246 клещей, из них 4 клеща положительные на клещевой энцефалит
из Ленского (1), Олекминского (2) районов и г. Якутска (1). За последние 8 лет
инфицированные вирусом клещевого энцефалита клещи выявлены в 17 районах
(Алданский, Амгинский, Вилюйский, Кобяйский, Намский, Нюрбинский,
Нерюнгринский, Сунтарский, Ленский, Чурапчинский, Олекминский,
Мирнинский, Мегино Кангаласский, Хангаласский, Усть-Алданский,
Таттинский, Усть-Майский) и в г. Якутске. Кроме того методом ПtР
исследования в 2017 году было выявлено б клещей, инфицированных
возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (г. Якутск - 2, Намский,
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АМГИНСКИй, Алданский и Нерюнгринский районы по 1 случаю) и 1 клещ дал
ПОЛОЖИТеЛЬНЫЙ результат на гранулоцитарныЙ анапл€вмоз человека
(ЧУрапчинский район); в 2018 году - 5 клещей, инфицированных возбудителем
иКсодового клещевого боррелиоза с Алданского района и 2 клеща положительны
На ГРаНУЛоциТарныЙ анаплазмоз человека с Алданского и Олекминского раЙонов;
В 2019 году - 9 клещей положительны на клещевой боррелиоз (Алданский,
ЛенскиЙ - по 2, Олекминский, Хангаласский, Усть - Алданский, Нерюнгринский

ПО 1 и завозной с Приморского края t), 4 клеща положительны на
ГранулоцитарныЙ анапл€вмоз человека (НерюнгринскиЙ - 2, АмгинскиЙ и г.
Якутск - по 1) и 1 клещ на моноцитарный эрлихиоз человека из г. Якутска.

Клещи, комары являются переносчиками многих природно очаговых
инфекциЙ, среди которых такие опасные болезни как клещевой вирусный
энцефалит, лихорадка Западного Нила, геморрагические лихорадки, лихорадка
Зика, маJIярия, клещевой боррелиоз ц др. Тяжелые осложнения этих инфекций
моryт завершиться лет€Lпьным исходом.

В 2020 году зарегистрированы 3 случая клещевого боррелиоза, в том числе
2 случая в Нерюнгринском районе и 1 случай в Вилюйском районе.

Расширение ape€L[a распространения клещей, рост их количества на
территории республики требуют более прист€Lльного внимания к вопросу
организации и проведения профилактических мероприятий, в первую очередь
акарицидных обработок зон массового отдыха людей и территорий детских
оздоровительных учреждений.

Борьба с популяциями иксодовых клещей - переносчиками возбудителей
опасных заболеваний человека в зонах высокого риска заражения людей является
важной частью комплекса профилактических мероприятий и остается актуальной
в настоящее время.

Увеличение количества укусов клещами и расширение ареала их
распространения имеет прямую зависимость от численности клещей. Но,
несмотря на это, акарицидная обработка проводится не в полном объеме, не

уделяется должного внимания акарицидным обработкам территории
садоводческих кооперативов, мест массового отдыха населения. По данным
официальной отчетной формы J\Ъ 27 <Сведения о дезинфекционной
деятельности)) в 2020 году в 5 районах (Ленский, Мирнинский, Нерюнгринский,
Олекминский и Усть - Алданский) и г. Якутске акарицидная обработка проведена
на территориях летних оздоровительных учреждений, парков, летних площадок
для проведения культурно - массовых мероприятий на площади З0,7 га, в том
числе 9,08 га на территории летних оздоровительных учреждений, что
недостаточно и в 3 раза ниже, чем в 2019 году.

Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона J\Ъ З2З-ФЗ от 21.11.2011
года <Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерачии)) охрана
здоровья граждан - система мер политического, экономического, правового,
социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-
противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых
органами государственной власти Российской Федерации, орГанаМи

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местноГо



3

самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными Лицами,
гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления
физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его

долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи.
В соответствии с пунктом б статьи |7 данного закона ре€Lлизация на

территории муниципального образования мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни относится к полномочиям
органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья. Кроме того, в

соответствии с пунктом 1 статья 30 данного закона профилактика инфекционных
заболеваний осуществляется органами государственной власти, органами
местного самоуправления, путем разработки и реiшизации системы гIравовых,
экономических и соци€Lпьных мOр, направленных на предупреждение
возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний.

Согласно подпункту 2 статьи 2 Федерального закона от 30.03. \999 N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)) органы
государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех

фор, собственности, индивидуаJIьные предприниматели, граждане обесцечивают
соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет
собственных средств.

Следовательно, реализация вышеукaванных Федераrrьных законов в части
профилактики инфекционных заболеваний и предупреждения заболевания
населения путем организации и проведения акарицидных и дезинсекционных
мероприятий должно осуществляться, в том числе органами местного
самоуправления.

На основании изложенного предлагаю в эпидсезон2021 года принять меры
по организации и проведению акарицидных и дезинсекционных мероприятий в
местах массового пребывания и отдыха людей, на территории летних
оздоровительных учреждений, садоводческих кооперативов, кладбищ и др. для
профилактики инфекционных заболеваний с выделением необходимых
финансовых средств.

Главный государственный
санитарный врач по
Республике Саха (Якутия) М.Е. Игнатьева
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