К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском
районах разъясняет о требованиях СП 3.1.7.2614-10 "Профилактика геморрагической
лихорадки с почечным синдромом".
Санитарно-эпидемиологические правила устанавливают основные требования
к комплексу организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным
синдромом (далее ГЛПС).
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - зоонозная природноочаговая вирусная инфекционная болезнь. Характеризуется цикличным течением,
синдромом интоксикации, лихорадкой, геморрагическими проявлениями и развитием
у большинства больных острой почечной недостаточности.
Основным путем заражения человека ГЛПС является аэрогенный (воздушнокапельный и воздушно-пылевой), при котором возбудитель, содержащийся в биологических выделениях зверьков, в виде аэрозоля попадает через верхние дыхательные
пути в легкие человека, где условия для его размножения наиболее благоприятны, и
затем с кровью переносится в другие органы и ткани.
Заражение возможно также через поврежденную кожу при контакте с экскрементами инфицированных грызунов или со слюной в случае покуса зверьком человека.
От человека к человеку инфекция не передается.
Основой профилактических мероприятий в борьбе с ГЛПС на очаговых территориях остается неспецифическая профилактика: комплекс методов и средств дератизации и дезинфекции.
Дератизационные мероприятия - комплекс профилактических и истребительных
мер, осуществление которых позволяет снизить численность грызунов на территории
методами и средствами дератизации.
Дератизационные истребительные мероприятия при ГЛПС проводят в соответствии с действующими методическими указаниями, с использованием физических и
химических средств борьбы с грызунами. Применяемые средства должны иметь свидетельство о государственной регистрации и инструкцию (методические указания) по
применению в соответствии с действующими нормативными документами.
Мероприятия по профилактике ГЛПС включают:
- благоустройство территорий населенных пунктов, парков, скверов, кладбищ,
оздоровительных учреждений, мест массового отдыха и пребывания населения (в т.ч.
баз отдыха) и площадей за территориями (на расстоянии не менее 50 метров);
- приведение лесных массивов в черте населенных пунктов или примыкающих к
ним территориях в лесопарковое состояние;
- проведение инвентаризации ветхих строений в пригородных зонах и решение
вопросов об их сносе;
- ликвидацию самопроизвольных свалок, очистку от мусора, сухостоя, густого
подлеска лесных массивов, примыкающих к населенным пунктам, садово-огородным
кооперативам, оздоровительным учреждениям;
- организацию и проведение дератизационных мероприятий против мышевидных
грызунов на территории населенных пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов),
кладбищ, оздоровительных учреждений (в т.ч. баз отдыха), сельскохозяйственных
объектов, мест массового отдыха и пребывания населения;

- профилактические дератизационные мероприятия против мышевидных грызунов на расчищенных территориях осенью и весной;
- проведение работ по обеспечению грызунонепроницаемости общественных и
жилых зданий и проведение в них дератизационных мероприятий;
- проведение дератизации на объектах сельского хозяйства на территориях, эндемичных по ГЛПС, в планово-систематическом режиме;
- проведение сплошной домовой дератизации в прилегающих к природным очагам ГЛПС постройках в осенний период (октябрь - декабрь), особенно при неустойчивой погоде с оттепелями и морозами, а также санитарную очистку и дератизацию
(весной и осенью) в садово-огородных кооперативах;
- организацию работы по гигиеническому воспитанию населения в средствах
массовой информации о мерах профилактики ГЛПС, о проявлениях и последствиях
ГЛПС, условиях заражения и обеспечения индивидуальными средствами защиты.
Лечебно-профилактические организации осуществляют:
- выявление, диагностику, своевременную госпитализацию и лечение больных
ГЛПС;
- регистрацию, учет и статистическое наблюдение случаев заболевания ГЛПС;
- информирование органов, осуществляющих государственный санитарноэпидемиологический надзор, о случаях заболеваний ГЛПС в установленные сроки;
- подготовку медицинских работников по вопросам эпидемиологии, клиники,
лабораторной диагностики и профилактики ГЛПС;
- работу по гигиеническому обучению населения о мерах профилактики ГЛПС в
средствах массовой информации.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, руководители
садового-огородных кооперативов обеспечивают:
- благоустройство территорий организации, участков и прилегающих территорий;
- организацию и проведение дератизационных мероприятий против мышевидных
грызунов на принадлежащей им территории, обеспечение грызунонепроницаемости
зданий и построек;
- проведение профилактических дератизационных мероприятий против мышевидных грызунов на расчищенных территориях осенью и весной.
Руководители организаций и учреждений, имеющих летние оздоровительные
учреждения, расположенных в зоне природных очагов ГЛПС, перед их открытием
обязаны обеспечить:
- проведение эпизоотологического обследования территории учреждения для определения численности и зараженности мышевидных грызунов хантавирусом;
- расчистку лесных массивов от мусора, валежника, сухостоя, густого подлеска в
радиусе 500-метровой зоны вокруг учреждения, приведение указанной территории в
лесопарковое состояние;
- грызунонепроницаемость хозяйственных построек и жилых помещений;
- проведение мероприятий по истреблению мышевидных грызунов на территории учреждения и в постройках;
- организацию барьерной дератизации 500-метровой зоны с раскладыванием отравленных приманок;
- проведение камерной обработки постельного белья и влажной дезинфекции
помещений.
Перед закрытием летних оздоровительных учреждений на зиму обеспечить консервацию всех помещений с применением длительно действующих отравленных
приманок.

