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 Я, Главный государственный санитарный врач по Ставропольскому краю 
А.В. Ермаков, проанализировав состояние эпидемической и эпизоотической 
обстановки по туляремии и проведение комплекса мероприятий по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия  населения  Ставрополь-
ского края отмечаю, что неблагополучная эпизоотическая ситуация по туляре-
мии в крае оказывает влияние на эпидемическую обстановку среди населения 
Ставропольского края в энзоотичных по туляремии территориях.   

По результатам многолетнего мониторинга 18 административных терри-
торий края считаются энзоотичными по туляремии и в них периодически отме-
чаются эпизоотии среди грызунов с вовлечением промысловых животных (зай-
цы и ондатры). При проведении  мониторинга в 2016г. выявлены эпизоотии в 
Андроповском, Апанасенковском, Грачевском и Минераловодском районах. 
Косвенным признаком неблагополучия территорий считается и появление слу-
чаев заболевания туляремией.  Из-за благоприятных погодных условий в летне-
осенний период 2016 года произошло значительное увеличение численности 
мышевидных грызунов – в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом, что является 
значительным риском для заражения населения. 
 Активность природных очагов туляремии в Ставропольском крае прояв-
ляется с периодичностью 5-7 лет и предыдущий подъем заболеваемости на-
блюдался в 2012 году. В январе 2017г. в медицинские организации края начали 

Об усилении санитарно-
противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий по ту-
ляремии в Ставропольском крае  
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обращаться граждане с клиническими признаками туляремии. Часть из них яв-
ляются охотниками, осуществлявших добычу зайцев в энзоотичных по туляре-
мии районах и имевших прямой кожный контакт при разделке зайцев, в т.ч. 
охотники проживающие в г.Ставрополе и  осуществлявшие добычу зайцев в эн-
зоотичных по туляремии районах: Красногвардейском, Изобильненском, Ипа-
товском, Петровском и Труновском. 
 Повышенному риску заражения туляремией подвергаются сельские жи-
тели, проживающие на территориях с наличием природных активных очагов 
туляремии  и имеющие потенциальную возможность заразиться туляремией че-
рез загрязненные грызунами термически не обработанные продукты питания и 
питьевую воду.  
 Анализ эпизоотической и эпидемической ситуации показывает, что наи-
большие риски по заражению туляремией складываются в Изобильненском 
районе – с.Новоизобильное, Красногвардейском – с.Красногвардейское, Тру-
новском – с.Ключевское, Ипатовском – с.Тахта и п.Двуреченский, Петровском 
–с.Константиновское, с.Донская Балка и с.Николина Балка.  
 Учитывая неблагополучную эпизоотическую и эпидемиологическую об-
становку по туляремии на территории края,  в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, руководствуясь статьей 51 Фе-
дерального закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения», статьей 10 Федерального закона от 17.09.98г. №157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», санитарными прави-
лами  СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии», СП 3.5.33223-14  «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератиза-
ционных мероприятий», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества», приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 21 марта 2014 года N 125н  «Об ут-
верждении Национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Руководителям муниципальных образований и муниципальных районов в 
Ставропольском крае, энзоотичных по туляремии, в которых регистрируются 
случаи заболевания (подозрения на заболевание) туляремией и отмечается ак-
тивность туляремийных эпизоотий: Изобильненский район – 
ст.Староизобильная, Ипатовский – с.Тахта, п.Двуречный, с.Золотаревка, Крас-
ногвардейский – с.Красногвардейское, Петровский – с.Константиновское, 
с.Донская Балка, с.Николина Балка:  
1.1. Обеспечить: 
1.1.1. Организацию проведения внеплановых дератизационных обработок жи-
лых зданий, помещений, сооружений, балансодержателями которых они явля-
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ются, и прилегающей к ним территорий с проведением инженерно-технических 
мер, предотвращающих проникновение грызунов на объекты; 
1.1.2. Оперативное принятие мер по ликвидации самопроизвольных свалок в 
черте населенных пунктов и на прилегающих территориях; 
1.2. Рекомендовать: 
1.2.1. Проведение разъяснительной работы среди населения о мерах профилак-
тики заражения туляремии; 
1.2.2. Оказание содействия медицинским организациям по иммунизации насе-
ления против туляремии по эпидемическим показаниям в энзоотичных терри-
ториях. 
 
2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, являющихся вла-
дельцами и пользователями объектов, имеющими особое эпидемиологическое 
значение (предприятия пищевой промышленности, общественного питания, ор-
ганизации торговли продовольственными товарами, гостиницы, общежития, 
медицинские и образовательные организации, коммунально-бытового назначе-
ния, в т.ч. водоснабжения, занимающихся утилизацией бытовых отходов, сель-
скохозяйственные  предприятия занимающиеся животноводством, транспорти-
ровкой и хранением зерна и фуража) в энзоотичных территориях, перечислен-
ных в п. 1. данного постановления, провести внеплановые дератизационные 
мероприятия и прилегающие к ним территории с проведением инженерно-
технических мер, предотвращающих проникновение грызунов на объекты. 
 
3. Руководителям водоснабжающих организаций, осуществляющих водозабор 
из родников, находящихся в энзоотичных по туляремии территориях, указан-
ных в п. 1, обеспечить: 
3.1. Защиту объектов водоснабжения от проникновения грызунов; 
3.2. Проведение гиперхлорирования питьевой воды с доведением уровня оста-
точного хлора до 1 мг/литр на период эпидемического и эпизоотического не-
благополучия по туляремии, по согласованию с начальниками соответствую-
щих территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю;  
3.3. Проведение производственного контроля за обеззараживанием питьевой 
воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 – через каждый час.  
 
4. Главным врачам медицинских организаций государственной системы здра-
воохранения Ставропольского края  обслуживающих население энзоотичных 
по туляремии территорий: 
4.1. В оперативном порядке провести иммунизацию против туляремии по эпи-
демическим показаниям населения от 7 лет и старше в энзоотичных территори-
ях, указанных в п.1. данного постановления, в соответствии с инструкцией по 
применению вакцины; 
4.2. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения о мерах 
профилактики против туляремии; 
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4.3. Обеспечить готовность инфекционных стационаров к госпитализации 
больных туляремией, готовность медицинских работников к своевременному 
выявлению больных туляремией, с проведением необходимых лабораторных 
исследований по установлению им диагноза. 
 
5.  Рекомендовать министерству здравоохранения Ставропольского края:  
5.1. Организовать проведение иммунизации против туляремии населения от 7 
лет и старше, не имеющего противопоказаний к прививкам, в энзоотичных тер-
риториях; 
5.2.  Оказать методическую помощь медицинским организациям государствен-
ной системы здравоохранения Ставропольского края  в проведении иммуниза-
ции; 
5.3.  Обеспечить оказание медицинским организациям государственной систе-
мы здравоохранения Ставропольского края своевременную консультативную 
помощь в постановке больным диагноза туляремии.   
 
6. Рекомендовать министерству природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края провести разъяснительную работу среди 
охотников о мерах профилактики туляремии во время добычи промысловых 
животных и эффективности иммунизации против туляремии. 

 
7. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю: 
7.1. Обеспечить  своевременное информирование органов муниципальной вла-
сти об эпизоотической и эпидемиологической обстановке по туляремии в кури-
руемых территориях с предложениями по проведению необходимых санитарно-
противоэпидемических мероприятий направленных на предупреждение туля-
ремии; 
7.2. Обеспечить контроль за своевременностью и полнотой проводимых сани-
тарно-противоэпидемических мероприятий  в энзоотичных по туляремии тер-
риториях; 
7.3.  Довести данное постановление до всех заинтересованных органов власти и 
организаций. 
 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
Ковальчук И.В. 
                                                                                                               

                                                                                                            А.В.  Ермаков                


