
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  города Заволжья 
Городецкого  района Нижегородской  области 

 
07.06.2011  № 253 

 
 
Об обеспечении санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения города  
 
 
        На основании Закона Российской Федерации «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ;  в 
соответствии с письмом главного государственного санитарного врача по 
Городецкому, Ковернинскому, Сокольскому районам Н.Г.Коростелева «О 
санитарно-эпидемиологической обстановке в районе в апреле 2011 года» от 
06.05.2011 № 18-461;  в целях  предупреждения и раннего выявления  
заболевания туберкулезом среди населения администрация города Заволжья п о с 
т а н о в л я е т:  

1. Рекомендовать   главному   врачу    МУЗ    «Городская    больница № 1 
г.Заволжья» А.А.Лещеву: 
        1.1.Разработать санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, 
направленные   на   предупреждение   и   снижение   инфекционных  заболеваний. 
         1.2.В целях предупреждения и распространения инфекционных заболеваний 
систематически проводить медицинские осмотры, профилактические прививки, 
принимать меры по гигиеническому воспитанию и обучению населения и 
пропаганде здорового образа жизни. 
        1.3.Ежеквартально предоставлять в администрацию города Заволжья 
информацию о  количестве больных, находящихся  на лечении; нуждающихся в 
активном лечении.   

2. Рекомендовать начальнику  отдела  милиции по обслуживанию города 
Заволжья УВД по Городецкому району Ю.Н.Ганичеву  оказывать содействие 
органам здравоохранения при  выполнение мероприятий,  направленных  на 
раннее выявление  туберкулеза в целях  предупреждения его распространения  
среди лиц, склонных к злоупотреблению спиртными напитками, без 
определенного местожительства, больным алкоголизмом или наркоманией и 
представляющим опасность для окружающих.     

   Обеспечить медицинским работникам безопасные условия для доступа к 
этим лицам и их осмотра.  
        3. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, 
согласно действующего законодательства и нормативных документов, 



  
обеспечить прохождение флюорографического обследования 
среди работников, уделив особое внимание  на производства,  где имеются 
вредные условия труда.  
       4.Исполнительному директору МУП «Тепловодоканал» А.А.Персонову  
своевременно информировать органы «Роспотребнадзора» о всех аварийных 
ситуациях на системе водоснабжения и канализационных сетях, создающих 
угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения  и 
принимаемых мерах по их устранению. 
       5.Ведущему специалисту по делам промышленности, предпринимательства и 
торговли  В.М.Брагиной в целях предотвращения ситуаций, представляющих 
опасность для здоровья населения:   
       5.1.Провести среди предпринимателей, оказывающих услуги населению и  
осуществляющих торговлю продуктами питания  разъяснительную работу, 
направленную на строгое соблюдение санитарных норм и правил, исключающих  
возможность возникновения и распространения  инфекционных заболеваний, в 
том числе туберкулеза. 
        5.2.Осуществлять контроль за организацией общественного питания 
населения строго в специально оборудованных помещениях. Обратить особое 
внимание на наличие лицензий при выполнении работ или услуг, 
представляющих потенциальную опасность для человека. 
        5.3.Организовать четкое  выполнение индивидуальными предпринимателями   
и юридическими  лицами требований санитарного законодательства, а также 
предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений органов 
«Роспотребнадзора». 
        5.4.Осуществлять постоянный контроль  за  реализацией продуктов питания 
на продовольственных рынках.  
        6.Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н.Астраптовой обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья».          
       7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  главы  администрации г.Заволжья   Р.В.Зиненко.   
 
        
 
 
И.о.главы администрации                                                                      И.В.Чанышева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела по общим вопросам                                           Л.Н.Астраптова 
7-81-81 
Юрисконсульт                                                                                    Г.П.Марченко  
6-87-29 


