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О неотложных мерах по улучшению санитарного состояния территорий 

и подготовке мест массового отдыха к сезону 

 
Я, Главный государственный санитарный врач по Вологодской области          

И.А. Кузнецова, отмечаю, что при проведении контрольно-надзорных мероприятий 

выявляются нарушения в технологии сбора, транспортировки и утилизации отходов на 

территории городов и районов области, что создает риски осложнения санитарно-

эпидемиологической обстановки на территории Вологодской области. 

           В районах жилой застройки, на территориях садоводческих товариществ и 

гаражно-строительных кооперативов ежегодно образуются несанкционированные 

свалки, мероприятия по предотвращению образования которых реализуются не в 

полном объеме.  

Отсутствие мероприятий по своевременной очистке жилых территорий, 

особенно в не канализованном жилом секторе, несвоевременный вывоз твердых 

коммунальных отходов, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, 

нехватка контейнеров для сбора коммунальных и пищевых отходов приводит к 

микробному загрязнению почвы.         

В 2017 г. доля неудовлетворительных проб почвы по микробиологическим 

показателям оставалась на уровне 5% с регистрацией нестандартных исследований на 

территории Вашкинского, Вытегорского, Междуреченского, Кирилловского, 

Бабаевского, Великоустюгского, Тотемского районов и г. Вологды. 

           На территории области оборудуются 14 официальных пляжей, на которых 

организован производственный лабораторный контроль за качеством воды (г.г. 

Вологда, Череповец, Великий Устюг, Кириллов, Красавино, Кичменско-Городецкий, 

Белозерский и Вытегорский районы). При этом в большинстве районов области уборка 

и очистка территорий для отдыха людей проводится несвоевременно, отсутствуют 

общественные туалеты, не выполняются мероприятия по подготовке участка 

акватории и дна рек в местах купания людей. 

В городах и районах области ежегодно регистрируются случаи заболеваемости 

людей токсокарозом, эхинококкозом, дирофиляриозом, источниками которых для 

человека являются собаки. Основной причиной возникновения случаев заболеваний 

служит отсутствие специально оборудованных площадок для выгула собак. 

Расчистка и благоустройство территорий, ликвидация свалок мусора являются 

также мерами профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами. В целом 

по области за 2017 г. уровень заболеваемости клещевым энцефалитом превысил 

показатель по Российской Федерации более чем в 3 раза, клещевым боррелиозом в 5 

раз. Значительно выше среднеобластного уровня показатели заболеваемости 

инфекциями, переносчиками которых являются клещи, зарегистрированы в 



Бабаевском, Верховажском, Белозерском, Кич-Городецком, Нюксенском, Усть-

Кубенском районах. 

         В связи с вышеизложенным, руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 

30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с 

целью предотвращения осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в 

период проведения весенней очистки населенных мест, возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) людей 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Главам местного самоуправления муниципальных образований 

Вологодской области рекомендовать: 

1.1. рассмотреть в мае 2018 года вопрос о ходе весенней очистки населенных 

мест, устройству и оборудованию мест массового отдыха населения городов и 

районов; 

1.2. потребовать от руководителей жилищно-коммунальных служб, 

предприятий:  

- организации своевременной очистки и благоустройства территорий, в т.ч. 

частного сектора, садоводческих товариществ, дачных и гаражно-строительных 

кооперативов (удаление сухостоя и валежника, скашивание трав, уничтожение 

стихийных свалок бытового мусора);  

     - выполнения водоохранных мероприятий в зонах рекреации, санитарной 

охраны водозаборов и предотвращением загрязнения открытых источников 

водоснабжения сточными водами с территорий населенных мест, животноводческих 

комплексов, складов ядохимикатов и горюче смазочных материалов, промышленных, 

сельскохозяйственных предприятий;  

- проведения акарицидных обработок на территориях городов и районов, 

подлежащих обязательной противоклещевой обработке (зоны отдыха детей и 

взрослых, пляжи, парки, скверы, территории загородных предприятий общественного 

питания, летние загородные учреждения, закрытые оздоровительные учреждения, 

кладбища и т.д.), а также мероприятий по борьбе с грызунами и бродячими 

животными; 

          - оборудования в срок до 16.05.2018г. мест массового отдыха для населения в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия;  

          - получения санитарно-эпидемиологических заключений на использование 

водных объектов в целях купания и отдыха, организовать производственный 

лабораторный контроль за качеством воды водоемов в местах купания населения; 

- информирования населения о запрете купания и установке аншлагов при 

получении неудовлетворительных результатов качества воды водных объектов в 

местах купания населения, проводимых в рамках производственного лабораторного 

контроля. 

1.3. принять меры по упорядочению размещения гостевых площадок для 

парковки автомашин на дворовых территориях, площадок для выгула собак. 

 

2. Начальнику отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора 

по Вологодской области (Андреева Г.В.), начальникам территориальных отделов 

Управления Роспотребнадзора по Вологодской области (Коноплев В.И., Лопина 

С.А., Петрова Л.Ш., Чежина Н.В., Ярославцева С.С.): 



2.1.  направить в срок до 06.04.2018 г. в адрес органов местного самоуправления 

области предложения по упорядочению системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территориях муниципальных районов, ликвидации 

несанкционированных свалок, обустройству и оборудованию мест массового отдыха 

населения; 

            2.2 обеспечить применение мер административного воздействия, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, включая передачу 

материалов в судебные и правоохранительные органы при выявлении нарушений 

санитарного законодательства; 

2.3. информировать население через средства массовой информации и сайт 

Управления Роспотребнадзора по Вологодской области о санитарно-

эпидемиологической обстановке населенных мест, подготовке и состоянию мест 

массового отдыха населения городов и районов области. 

 

3. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора 

по Вологодской области (Коноплев В.И., Лопина С.А., Чежина Н.В., Петрова 

Л.Ш., Ярославцева С.С.), представить в срок до 23.06.2018 г. информацию о 

выполнении постановления в отдел санитарного надзора Управления 

Роспотребнадзора по Вологодской области. 

 

 4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главного 

государственного санитарного врача по Вологодской области А.В. Бубнова. 

 

 

 

 

 

Главный государственный санитарный  

врач по Вологодской области                                                                        И.А. Кузнецова 

 


