
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г. Сургут,Тюменская область, Ханты-
Мансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail: don@admsurgut.ruРуководителям
муниципальныхобразовательныхорганизацийДО NS 12-16^814/17от 22.12,2017Уважаемые руководители!Департамент образова1^ия Администрации города
в соответствиис Постановлением Главного санитарного врача по Ханты- Мансийскомуавтономному округу - Югрё от 12.12.2017 № 10 <Юб усилении
мероприятийпо профилактике               пар^итарных               болезней               на территорииХанты- Мансийского автономного округа - Югры» сообщает о
необходимости:1. Оказывать содействиЬ медицинским организациям в обследованиина гельментозы и кишечнще протозоозы детей, посещающих
дошкольныеобразовательные организации, персонал дошкольных образовательных организаций,обучающихся, относящихся к Декретированному
контингенту, при диспансеризациии профилактических осмотрах.2. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении
плановыхпрофилактических обследованщ на энтеробиоз детей и обслуживающего персонала(не реже одного раза в год после летнего периода, при
формировании коллектива).3. Обеспечить соблюдейие требований санитарного законодательствапо содержанию, очистке и дезинфекции плавательных
бассейнов. Не допускатьк посещению бассейнов б^з справки о результатах паразитологическогообследования на энтеробиоз, гименолепидоз перед приемом
в плавательную группу(секцию) бассейна, в дальнейп^ем не менее 1 раза в три месяца.4. Внести в nporpaMjviy производственного контроля мероприятияпо
содержанию, очистке и дезинфекции плавательных бассейнов.5. При регистрации случарв заболеваний энтеробиозом среди детей и
персоналаобразовательных организаций обеспечить проведение профилактическихмероприятий в период лечения и его окончания в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями.6. Организовать информационно-просветительскую работу по профилактикепаразитарных болезней среди
участников образовательных отношений.



Информацию   о   результатах   работы   необходимо   предоставить   в   отделпрофилактики                и здоровьесбережения                на
электронныйадрес: Shevchuk am@admsurg|it.ru в срок до 7 июня 2018 года.Приложение: на 9 л. в 1 экз.Директор департаментаА.Н. ТомазоваШевчук
Анастасия Михайловнател. (3462)52-53-53Скворцова Людмила Викторовнател. (3462) 52-53-48



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧПО ХАНТЫ-МАНрИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕИОСГАНОВЛЖНИЕ-tZ ft^'«a«/-«- 2017
годаОб уойлений меро1трйяа"Ий по профилактике паразитарных болезней натерритории XaHTitf-Манеийекого автоЕомного округа^Югры.Я, главный
госудф^твшный саннсгарйый врач по Ханты-МайСшйсквмуавтономному 01фугу-К{)гре Соловьева М.Г.> проанализировгаэпидемиологическую ситуацию по
п^азвтарйым болезшм в Xaarat-Мансийском автономном oKpyre-BOi^e, а также меры, приннгтаеюде по ехпрофилактике, отмечаю.Шрааитариые болезйи в
инфекционной патопоши в Хайтм-МшсиЙтакз^автономном 01д5уге-Югре ^анкмают одно из ведущих мест после гршша иострых респираторных вирусных
инфекций. За последние пять лет ежегодюрегистрируется более 100(|о случаев. Удельный вес детей с 3-х до 14-и дптсоставляет 46%, что св«(зано с
выявлением больйьж в ходе з*«ассовьхпрофилактических обследований при формировдвш датйшх келлективов.За 10 месяцев 2017 года в Ханты-
Мвдаийсшм автономном о«^упв-Юч1ебыло зарегистрировано 20 видов паразитарных болезней. Всего адишвено $11Sслучаев заболеваний паразитарной
этиологии.В структуре п^арнтозов наиболее расгсространенныглй являю» ябиогельминтозы с уделвйьни весом до 50%, контагиозные
гельмшйгозысоставляют около 37%, на долго протозоозов пришлось 10%, геогеДшшето^мменее актуальны, чем в среднем по стране, их уделшый вес
(Юотавпяет 3%.В   Ханты-МансйЙсЛом   автономном   01фуг^Югре   региетр«£^етоянозологичесше    формы    6irorejaMHHTd30B,    передающихся    через
psi^'.описторхоз  и дифшшоботрйоз, являющиеся краевой патседогиеё Югры [идостигающие 50% в струкг|фе паразитарной заболеваемости.Описторхоз
являергся доминирующ!^ паразитарной патологЦйнаселения Ханты-Маноийс^ого автономного округа-Югры, составляя 42% вструктуре всех паразитозов^
регистрируемьи в Ханты-Мансийском автономи€мокруге-Югре. Крайне вйеоадя заболеваемость населения описторюзс мобусловлена расдоложеш1е|м ощут
в крупнейшем в шфе природном оча^е.Превышение среднего по стране п<жазатеяя достигает 27 раз.



Основной причиной заболевания острым опшгорхозом являетсяупотребление в пишу зара5^енного язя, чебака, леща и плотвы Ежегодно, прапроведении
паразитолЬгического мониторинг (вбнаружаваютсанеобет^еженные дичаанкй в рыбе карповых пород, отобрашвих да аисследования в торговой с^ или на
складах рыбодобмщюпак предприятш!,что подтв^ждает дейстшЬ в качестве фактора заражения населения рьШйпромьшшеняого производства.Из группы
кош^гишных гельмийтозов в Ханты-Маяеийзеколавтономном округ-Югре ре1т{стрируегся энтеробиоз, занимающий второе иесюв структуре гельминтозов.В
пятилетней динамике забол^аемости энтеробиозом отмечаетсятеидешдая роста, в 2016 го]цу показатель увеличклш на 25,3%, составив 20^^на 100 тыс.
Среди д^гей до 14 лет - рост на 14,2%, пшазатель 983,2 на WtM}.контингента.Во в^^григодовой динамике обнаруживаются 2 пика
заболеваемостиэнтеробиозом (сентябрь И апрель), связанные с проведением массовыхобследований детей ДОУ.Обнаружение яиц гельминтов в смывах
свядетельст»у»г о высовдхрисках э^ажеяия энтеробиозом. В рамках сянишрйо-паразйтояошчеекоюмониторинга в 201i6 году было исследошно 32 455
«мывов, #ца гез1ш|ит«вбыли обнаружаенм в 36 пробах (0,1%),В многолетней динамше заболеваемо^и д1фШй1обтри<Щ)«наблюдается выраженная
т^йдейция снижеиия. За S лет З8.#рде®эш40е; ьснизилась с 3,7 раза.Основной причийой заражения дифиляоботриозом явадет«яупотребление икры щуки, а
также сырого или сла1ю«®леного фарша.Доминируюядам факт<фом яшиются рыба частного улова.Кроме этого, на тфритории Хан-ш-Маноийского
авюноммого ot^fpst-Югры регистрируются случаи лямблиоза, аскаридоза, дафиялобогркоза,амебная, токсоплазмоза, токоакороаа, дщюфид1иртоэа,
пшенолепидоза,трихоцефалеза, эхикококкоаа, трихинеллада, тениаринхоэл, тенйоэа, Соглашодщпшм иммунофермшт!^ исследовший паразитарными
болезшгш!пвр«^олело гораздо болыЬе людей, чем их официально регистрируетсямедицинской статистйШй,В целях усиления 1|>офилактичв©кш!:,
противоэпидамдаебшх, ле^юбн!-диагиосгйческйх мероприятай по свойвременвому вьйэлению шпредупреждению паразтарншх болшней, на основании стЗО,
51 Фед^лшозозакона от 30Д)3.1999 М52-ФЗ «О санитарно-эпидешшяогическом благопо^цгчфанасеяекш» (с изменениями)
j



ПОСТАНОВЛЯЮ:1.    Главам  адмиш^етраций муншдахгальных районов и городовокругов рекомендовать:1.1.  Рассмотреть на еайитарно-
противс®иидемшескш( ксшиссияхвопросы зпйдемйчесютй ситуации во паразитфным болезням, обрат)^внимание ва состояние заболеваемости детей и
подростков.1.2.  Разработать в срок до 15 февраад 2018 года территориальные план|1(программы) мероприятий цо профилактике паразитарных
заболеваний.1.3.  Обеспечить внедрение индустриальных методов дезинвази|ясточных вещ и их осадков на всех дейстауюпщх кавализационных
очиствыксооружениях. Срок: до 4 квартала 2018 гогщ.1.4.  Оказать содейстше предприятиям по добычу и переработке pMfo воснащении
иизкотемп^атур»й>ш $баддованием с целью обез^>ежиаши!ясырья от возбудителей паразитарных болезней.1.5.  Совместно с органами МВД по Ханты-
Мжасайскому автономяол^округу-Югре, Ветеринарной службой аетономного округа провести в '1квартале 2018 года работу по:-  недопущению
насанкционированной торговдя рыбной прод^тойфсемейства карповьк (язь, елед, плотва» чебак, лещ, линь, пескарь, гояья4верховка, вобла).- контролю за
соблюдением запрета рейлизаций явобеазаржевдой рыбйсемейства карповых из местных водоемов через предприятия общеетвешофпитания, торговли и
рынки.1.6.  Создавать условия но организации приютов и пунктов ц^)едаржк|йдля безнадзорных ж]Вво'ШЫ31р, юс дегельминтизацию.
i1.7.  Поручить руководителям организаций ЖКХ, водоканалоф,разработки (доработки) м|гропрнятий по санитарной очисть^ те|фйторй]йгсфодокйх и сельских
поевл^шй.                                                                 j1.8.  Принял, кщы к проведению регуля5»ной дезия&азйй песка |впесочницах в дворовых д€?г<^кйх
площадках и щмвдуиреждшшо загрязиетгя eiloфекалиями собак и кошек.                                                                          '1.9.  Образования и ликвидации
несанкциовировшаых ©валок.             ',ЫО.         Довести йастояшее постановление до далжйоотяых лиц кответственных исполнителе^ и обеспечить
контроль его кыволвешя.             ;1.11. Представи|гь к 01 шнтября 2018 года информаюр1Ю о хофисполнения настошцйго Пос^гановленая.2. Деп^аменту
здравоохранения Ханты-Мановйекого автойомнойоокруга-Ю^ы рекомендовать:                                                                      i2.1. Разработать   и   внедрить   в
работу   медацинских   организзпэр



алгоритмы   выявления,   учета,   регастрации,   лечения   и   дяспйнсерйоп»наблюдения больных описторхо^м.2.2.  Принять меры по увеличенгоо охвата
обследованийем населения нивыявление описторхоза, в том числе при прошдеиии предварштеяьйых itпериодических медацинсюфс осмотров, а также
лечению всех выявленны::больных описторхозом, npejiycMOTpea первоочередное лечение детей.2.3.  Обеспечить проведение диагностических
исследований, учет ирегистрацию криптоспоридиоза, токсоплазмоза, внедрение ранних методоидиагностики (в т.ч. серологических) эхикококкозов,
токсокароза,2.4.  Организовать для меяицинских раУботннков не реже чем дна psm iгод семинары, конференции по актуальным вопросам клиники, диагност-
ии,.чеченйя и профиладгюки пфазитозов на современном этапе с постдуютштестированием уровня знаний.                                                                     '2.5.
Включить в пл^н проведения видеоконферекцсвязи на 2018 го atрассмотрение вопроса о состоянии заболеваемости паразитарным аинфекциями, их
диагаостик|1 и лечения в медицинских органиаацижх.2.6.  Организсшать постоянное информирование населения в средсйевакмассовой информации о
профилактике паразитарных заболеваний.2.7.  Рассмотреть вопрос о проведении диагностики, лечения адиспансерного наблюдения за пациентами с
описягорхозом на ош1ове стандарта01йа$ания специализированной медицинской помощи за счет средств ОМС врамках реализации Территориальная
программа государственных гарантийбесплатного оказания 1раж|о[анам медицинской помощи в Хаяты-Маися^йсшйавтономном округе - Югрй на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019годов.2.8.  Представить к 01 июля 2018 года информацию о ходе исподвряЕянастоящего Постановления.3. Департаменту
образования Ханты-Мансийского автон^нйноюокруга-Югры рекомендовать:3.1. Окдаывать содействие в обследовании на гельминтозы и
кишечньгепротозоозы детей, поее1]чающих детские дошкольные образовательныеорганизаций, персонал детских дошкольных образовательных
организаци!,шшльнйкш младших классов, детей, подростков, лиц, относящихся кдекретированному контингенту, при диспансеризации и
профилактичееюхосмотрах.3.1.1. Организовать проведажие не р&т одного раза в год (послелетнего периода, при формировании коллектива) плановых
профилактич^шкобследований на энтеробиоз детей и обслуживающего переонад» в дезюккхдошкольных коллективах и коллективах младшего школьного
возраста (1Иклассы) с одновременным их обследованием.



3.2.  При регастрации случаев заболеваний энтеробиозом среди детей кперсонала подведомственных дошкольных образовательных
оргшшзажрйорганизовать проведение профилактических мероприятий, как в цериоцлечения детей, так и понуле его окончания в соответств1щ с
санитарии"эпидемиологическими требованиями.3.3.  В программах факультативов и внеклассных обршовательнЦгсмероприятий в детских офазовательных
^ганизацйях предусмотреть урок я(диктанты, сочинения), просветительскую деятельность по ярофидактив^епаразитарных болезней.3.4.  Представить к Q1
июля 2018 года информацию о ходе исполиенфнастоящих? Постановления.4.     Департаменту социального развития Хан'геййанйийсжагоавтономнснго
округа - ЮгрЫ, руководителям образоватепьвьдс организаций иорганизаций социальной защиты всех форм собственности рекомщдоважь:4.1.  Взять под
контроль соблюдение в (^шниэованных кшлекшвахTp&SommM санитарно-эпидемиологических правил и нсфмативов, в том чис^едетшрфекцношюго режима,
режима купания и, выполнения детьми иперсоналом правил личной гигиены подведомственных организациях.4.2,  Активизировать просветительскую
деятельность с npEBfle4eaHeviмедицинских работников по профилактике паразитарных забояевани!;,соблюдению правил яичНоЙ и обществевной гигиены в
оргдайжмзаянихколлективах детей и шрослых.5.     Департамййту жилищно-коммунального комплекса я эн^геггшиХанты-Мансийскою автономного окруш-
Югры рекомендовать:5.1. Внести дополнения в окружную программу «Развитие жшшщно-коммунального комплекса и повышение зяергетическ<Я1
эфф®саивности вХанты-Мансийском автономном округ-Югре на 2014 - 2020 годы» в чашиоснащения канализационных очистных сооружений устдаовками
дгядезинвазйи сточных вод эффективными методами с применением овйцидаыхпрепаратов.6.     Ветеринарной службе Ханты-Мансийского автономного
ощ^гаЮгры рекомендовать:6.1.  Обеспечить 100% охват ветериварно-санитарными экспертизаи^нрыбной и мясной продукции, реализуемой на рынках,
ярмарках и другЕХторговых объектах.6.2,  Содействовать органам местного самоуправления в недовущенвинесанвдионироваяной то1^али рыбной
продукции семейства карповые,реалйзадии свежей рыбы из местных водоемов на рынках, в торговой сети |ипренвриятшЕХ общественного питания.



66.3.  Обеспечить       оператишое       инфсзгрмирование       Управкт:^^Роспотребнадзора   по   Ханты-Мансийскому   автономному   округу-Югреслучбйх
выявления и фактах производства необезвреженкой рь^ы и рыбно1^продукции,6.4.  Обеспечить проведение м^ропрмтий по дрофилакгак^дйрофйляриоза в
рамках своих полномочий.7. Ю|»адическим лицам и индйвилуальным предприавйителяй,осуществляющим медицинскую деятельность на территории Ханты-
Мансийского автономного Округа - Югры предлагаю:7.1.   Обеспеянггь своевременное выявление бо№ШШХ шразищркым|азаболевшнями    при    всех
видах    оказания    медицйнсвмм1    помощииспользованием эффекткюных методов исследоваши.7.2.  Обеспечить проведение обследований иа
антеробшзв коятйнгеитфнаселения согласно пункту 4.3.2. Сайитарно-эпйдемиологических правил СП3.2.3110-13 «Профилактика энтеробшва». В случае
обнарушеивя яицгельминтов назначать гфоведение дегельминтизации.7.3.  Установить контроль за полнотой выявлеиш, достоверностью
ксвоевременноетью учета случаев паразитарных заболеваний.7.4.  При проведении профилактических и пернодагаеоких медищшскихосмшров и
диспансериза1ЩИ оргшшзо^ать;обследотзание на энтеробиоз не реже одного раза в годобслуживаемых лиц, ошосящихся к декретироваишму
контингешу(должностные лица и работники органнзахдай» деятельность которые сЕйзана спроизводством, хранением, транспортировкой и реализацией
пищевьхпродуктов и питьевой воды, вошитанием й обучением л^кй» квш«унальиым ибытовым обслуживанием населения).обеледйвавие ни эхинококкозм и
теншдозы пе реже одйого раза вгод работников животноводческих хозяйств, за^юферм, охотниковзаготовителей пушнины, работников меховых мастерскюс,
ветеринарньхработников, лиц занятых отловом собак, владельцев собак, работншй»заповедников, лесничеств, сборцщков и закупщиков трибов и АГОд, а
такягечленов их семей.7.5.  При подозрений иа редкие виды инвазий и на паразитоззл,1:№гистрйруемые на территории автономного округа в едаайартаих
случзазэ!:(токсоплазмоз, амебиаз, трихинеллез, трихинеллез, текиариюсоз, тенясз,гименолепидоз, дирофяляриоз, эхйнококкоз, криптосийридиоз,
лейшманисз,мал^ия и другие) с целью лабораторного подтвфждения диагноза штравлягьв ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологаи в Ханты-Мшгсийоком
автономщмокруге-Югре» зйрепйра-яи клинического мат^иала от больинх,7.6.  С^гаяизовать ежегодное иредстшение к I фeвpaJй|, начиная © М|8года, в ФБУЗ
«Центр гигдаази и эпидешюлоши в Хаяты-:



жгономном   округе-Ю1ре»   сведений   о   результатах   профш1щтвчески;|Еобследовший населения на паразитарные бодадая за предыдущий год.7.7.
Активно проводить щш взаимодействии о средствами массовойинформации просветительскую работу во профилактике пардаитарньфболезней среди детей
и взрослых.7.8.  Представить к 01 июля 2018 года информацию о ходе ишохшенй^настоящего Постановления.8.    Юридическим лицам и иЁЩййидyaльjfiйш
предпринимателям,осуществляющим   эксплуатацию   плавательных   бассейнов   на   территори|1Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
предлагаю:8.1. Обеспечить соблюдение требсшаний санитарного зшсонодательствапо содержанию!, очистке и дезинфекции плавательных бассейжж.8 Д. Не
допускать к посещевню ^юсеййов без справки о ре^дьтата»паразшгологачеокого обследования на эЕТфобйоз, шмейолшвдоз пере ап|Ш«ядом в
платвательную группу (секцию) бассейна, в дальнейшем не мшее 1раза в три месяца.9.    Юридичесгшм лицам и индиввд^'альньш
првдприйимателяц[,осуществляющим эксплуатацию сооружений по водоотведешио и по очшггавсточных вод на т^риториВ Хшты-Мавсвйокого аатономяого
округа-Югрлпредлагаю:9.1.  Обеспечить проведение мероприятий по дезинвазйи сточных вод иих осадков согласно СайПиН 3.23215-14 «Профилактика
паразитарньхболезней на территории РосОийской Федерации»,9.2,  Предусмотреть й рамках производственного контроля проведего;есанитарно-
паразйтологических исследований в соо'зпввтетвии с требованшамиприложения к СаиПиН 3.2.3213-14 «Профилактика па|ййитараых бодезд»! иатерритории
Российской Федерации»,10.   Юридичеикйм лицам и индивидо^апьным предпринимателя) л,осуществляющим на территории Ханты-Мансийского
автономного округ %-Югры по В1фащшакию » содержанию сельскохозяйственных животных,убойных плмдадок, занятыми в рыбнсш промысле, имеющим т
балав^есклады мясных и рыбных пpo^Qi'ктoв, руководителям предприя-пйобщественного питания, пищевой промышленности и организаций
торгошипродовольственными товарами преддагш):10.1, Обеспечить проведение меропршггий по 1чюфшшсти1с:епаразитарных болезней, опасных для
человека, согласно СанПиН 3.23215-4«Профилактика паразитарных болезней нат^ритории Росеийской Федерадаи»,а также ТР ТС-Ш1-20И  «О безопасности
пищевой продукции", включш



процедуры ХАССП, предусматривающие корректирующие мерояршсвщ щпаразитарной безопасности рыбной прод>'кции.10.2.        В программах
пройзводствеяного контроля 1федусмотрет^хфоведение санитарно-паразйтологических исследований в собтв^штвиитребованиями приложения к СанПиН
3.2.3215-14 «1%?офйлактика паразихарны:|£болезней на территории Россанп^ской Федерации».11.   Юридическим   лицам   и   ищщвндуальным
лредщзинимателяйззанятыми в заготовке дикорооов, реализахщи, производстве, заготовкой овощейфруктов, зелени, ягод и продуктов их пер^аботки
предлагаю:11.1.         Организовать проведение мероприятий по профилактикепаразитарных болезней, опасных для человека, согласно СанПиН
3.2,3215»14«Профилактика пардаитарных болезней на территории Российской Федерацшга.11.2.         Обеспечит* безопасность выпускаемой продукции
досанитаряо-паразитологйческим показателям, определение которькспредусмотреть в рамках производственного контроля в соответствии ;требованиями
щмнложения к СанПШ 3.2.3215-14 «11^офилактюеа,йарадага|шы:!:болезни} на территории Российской Федерации.12.   Федеральному бюджетному
учреждению здравоохранения «ЦевТ])гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре:12.1.         Обеспечить  готовиоеть
лаб^фатория  для  идентифшй!во^дйтелей редких видов инвазий и паразитарных болезней человекрегистрируемьш на территории Ханты-Мансийского
автонсжного округа»Шгр1в единичных случаях.                                                                                 i12.2.         Организовать расследование каждого случая
острогоописторхоза, дифиллобот^йоза, в случае установления связи заболевания иупотреблением продукции промышленной переработки, приофегенной
иторговой сети или на рынках.12.3.         Принять участие в проведение тематических еемщс^ов длимедицинских работников по организадаи и проведений)
лаборатержоНдиатаостики паразитарных болезней.13.   Главным государственным санитарным врачам в городах и райшшз:Ханты-Мансийского автономного
округа-Юхры:13,1.        Проанализировать     эпидемиолошческую     ситуацию     пфП!^даитаркьщ болезням иа подведомивеншк терршориях е
выделениемочшэв по степени благополучности в эпидемиологич^жш отношении с учетол^июраженности населения, обнарунсения яиц гельминтов во
етешней феде,также зв6олева®кгооти острыми кишечными инфекциями в оргаянзоваякыколлективах.   Результаты   анализа,   а  также  ход   исполнения
аасгожде]



Постановления и Постановление главного государственного врача РоссййркоиФедерации от 12.12.2016 Ка179 «О предупршкдении раопроетранша
tпаршитазов, передающихся черта рыбу и ры^бную продукцию, в Российсюм!Федераций» обсудить на муниципальньи санитарно-
протйвоэгшдшижскщскомиссиях.13,1. Обеспечить надзор за организацией и проведение! tдезйнвазионных меропрштии на очистньж сооружениях кшаяизакни
sсоответствии с требованиями санитарных правил СааПиН 3,2,32l5-'lt<{Профилактика паразитарных болезни! на территории Российской Федерации) -.13.3.
Обеспечить проведение административньж раоследований вслучаях выявления гельминтов на равных стадиях развитая (взрослых особе^,яиц или личинок)
и цист кишечньш патогенных простейших в очищенньксточных водах, готовой пищевой продукции.                                                !13.4.         Принять меры по
усилению и совфшенетвовашфразъяснительной работы с населением о профилактике парюитгфныхзаболеваний с использованием каналов средств
массовой информации.           [13.5.         Ежегодно не позднее 1 декабря направлять предложениепрограмму зпидемйологичесгаго моюаториши иа
додаадаоряой 1«рршории.13.6.         Довести настоящее постановление до всех заиатересошань|хведомств и должностных лиц подиадаорной
террняеорзщ,14. Контроль вьшолнения Постановления возложить на таместите^я.руководателя Кудрявцеву И,В.Глашадй государственныйсанитаргшш врач
по Ханты-Мансийскомуавтономному округу-Югре                       !      I j ^^' МТ, Соловьева


