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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.09.2018 № 420

Об утверждении «Плана мероприятий по улучшению
 санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Арамильского городского округа на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения», на 
основании Предложения о реализации мер по улучшению санитарно- эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитар-
ного законодательства Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области от 07.07.2016 года № 01-01-09-10-04/15725, статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить План мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Арамильского городского 
округа на 2018 год (Приложение № 1).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского 
округа Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа       В.Ю. Никитенко 

Приложение №1 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 13.09.2018 г.  № 420

План 
мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Арамильского городского округа на 

2018 год

№ п/п № за-
дачи по 
управ-
лению 
риском 
для здо-
ровья

Наименование приоритетного  направления улучшения санитарно-эпидемио-
логической обстановки

Ответственный по ис-
полнению приоритетного 

направления

Раздел 1. Улучшение качества атмосферного воздуха и почв

1. 1. - нанесение на план детальной планировки города санитарно-защитных зон пред-
приятий для предотвращения отвода в них земельных участков под строительство 
объектов, размещение которых запрещено санитарными правилами и нормами;

- решение  вопроса разработки проектов норм ПДВ и проектов санитарно- защитных 
зон для промузлов в целом;

- увеличение площади уборки территории города влажным способом, уменьшение 
площади пыления путем асфальтирования и озеленения грунтовых поверхностей;

- замена песко-соляной смеси, используемой для борьбы  с гололедицей на реагенты, 
позволяющие при высыхании снизить вторичное пыление;
- принятие мер по улучшению состояния дорожного покрытия;

Администрация Арамильского 
городского округа
Отдел архитектуры и градо-
строительства администрации 
Арамильского городского 
округа

Промышленные предприятия 
Арамильского городского 
округа

МКУ «Управление зданиями и 
автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского 
городского округа»
МБУ «Арамильская служба 
заказчика»

2. 2. - разработка и внедрение на предприятиях высокоэффективных способов очистки 
промышленных выбросов, уменьшение неорганизованных выбросов;
- достижение предприятиями нормативов ПДВ в установленные сроки, подтвержде-
ние факта достижения норм ПДВ лабораторными методами исследований;

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, под-
тверждение достаточности санитарных разрывов и санитарно-защитных зон пред-
приятий расчетами и натурными замерам в установленных действующим законо-
дательством случаях;
- организация и проведение производственного контроля качества атмосферного 
воздуха в зоне влияния выбросов источников загрязнения атмосферы.

Промышленные предприятия 
Арамильского городского 
округа

Управление Роспотребнад-
зора Свердловской области в 
Чкаловском районе г. Екате-
ринбурга, в г. Полевской и в 
Сысертском районе

Промышленные предприятия 
Арамильского городского 
округа

Промышленные предприятия 
Арамильского городского 
округа

3. 3. - корректировка и согласование с органами Роспотребнадзора Генеральной схемы 
санитарной очистки и уборки Арамильского городского округа, регламентов содер-
жания зелёных насаждений, приведение их в соответствие с требованиями санитар-
ных правил и норм;
- внедрение системы своевременного вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) с 
контейнерных площадок жилого фонда, поддержка развития частных предприятий 
осуществляющих санитарную очистку города;
- организация и внедрение системы раздельного сбора ТБО;
- предупреждение возникновения несанкционированных  свалок, их ликвидация в 
случае возникновения;

- утилизация осадков с городских очистных сооружений;

- решение вопроса по обустройству снежных свалок для вывоза снега с территории  
Арамильского городского округа;
- обеспечение соблюдения нормативных требований на всех стадиях обращения с 
отходами, включая их  образование, хранение, перевозку, утилизацию, размещение

Администрация Арамильского 
городского округа
Управление Роспотребнад-
зора Свердловской области в 
Чкаловском районе г. Екате-
ринбурга, в г. Полевской и в 
Сысертском районе 
Региональный оператор управ-
ления ТКО
 
Администрация Арамильского 
городского округа
МБУ «Арамильская служба 
заказчика»
Администрация Арамильского 
городского округа
СП «Арамильское»
АО «Водоканал Свердловской 
области»
МБУ «Арамильская служба 
заказчика»
Администрация Арамильского 
городского округа
Региональный оператор управ-
ления ТКО

Раздел 2. Улучшение качества питьевого водоснабжения

4. 4. - реализация инвестиционной программы направленной на улучшение качества пи-
тьевой воды;
- нанесение на план детальной планировки города земельных участков, расположен-
ных в зонах санитарной охраны источников водоснабжения;
- реализация мероприятий по ограничению использования земельных участков, рас-
положенных в зонах санитарной охраны источников водоснабжения;
- строительство магистральных водопроводных сетей с учетом застройки города;
- оснащение социально-значимых объектов установками по доочистке воды  и их 
сервисное обслуживание;
- организация и проведение работ по благоустройству прибрежных зон;
- модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Арамильского 
городского округа с обеспечением соответствия требованиям горячей воды по орга-
нолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателям.

СП «Арамильское»
АО «Водоканал Свердловской 
области»

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации 
Арамильского городского 
округа 

Отдел образования Арамиль-
ского городского округа

МБУ «Арамильская служба 
заказчика»

МУП «Арамиль Тепло»
5. 5. - реализация мероприятий по ограничению использования земельных участков, рас-

положенных в зонах санитарной охраны источников водоснабжения;
- организация зон санитарной охраны и реализация ограничительных мероприятий 
в зонах санитарной охраны водозаборных сооружений, сооружений по подготовке 
питьевой воды, водопроводов;
- разработка и реализация мероприятий по доведению качества горячей воды до ги-
гиенических нормативов;
- разработка технологических регламентов подготовки горячей воды в соответствии 
с требованиями санитарных правил; 
- разработка и реализация программ производственного контроля за качеством го-
рячей воды;
- реализация правил проведения опрессовок, подготовки систем отопления к ото-
пительному сезону;
- реализация правил эксплуатации сетей отопления и горячего водоснабжения

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации 
Арамильского городского 
округа
СП «Арамильское»
АО «Водоканал Свердловской 
области»

МУП «Арамиль Тепло»

6. 6. - организация зон санитарной охраны и реализация ограничительных мероприятий 
в зонах санитарной охраны водозаборных сооружений, сооружений по подготовке 
питьевой воды, водопроводов. Строительство установок доочистки и обеззаражива-
ния воды на водопроводах, качество воды которых не соответствуют гигиеническим 
нормативам по органолептическим, санитарно-токсикологическим и микробиологи-
ческим показателям;
- внедрение современных технологий водоподготовки

СП «Арамильское»
АО «Водоканал Свердловской 
области»

Раздел 3. Снижение неблагоприятного влияния физических факторов риска на здоровье населения

8. 14. Снижение радиационной нагрузки путем:
- замены устаревшего парка медицинской рентгеновской аппаратуры в медсанча-
стях промышленных предприятий и учреждениях здравоохранения на современные 
малодозные аппараты;
- обеспечение контроля за облучением населения от природных источников путем 
излучения содержания радона и торона в жилых квартирах, особенно первых этажей 
зданий и на рабочих местах.

ГБУЗ СО «Арамильская город-
ская больница»

Управление Роспотребнад-
зора Свердловской области в 
Чкаловском районе г. Екате-
ринбурга, в г. Полевской и в 
Сысертском районе

Раздел 4. Улучшение качества питания населения

9. 15. Рациональное питание детей в образовательных учреждениях (ОУ), путем: 
- решения вопросов централизованного обеспечения ОУ продуктами питания га-
рантированного качества от предприятия-производителей, в том числе продуктами, 
обогащенными микронутриентами;
- при проведении конкурсов на размещение муниципальных заказов в условиях 
приоритетности ценовой политики организовать поставку в учреждения социаль-
ной сферы безопасной и качественной продукции путем включения в конкурсную 
документацию требования по соответствию продуктов питания и качества оказы-
ваемой услуги утвержденному меню, санитарным нормам и правилам, законода-
тельству по защите прав потребителя;
- обеспечить выполнение натуральных норм продуктов питания в ДОУ, в соответ-
ствии с санитарными требованиями;
- организовать постоянный производственный контроль за соблюдением требова-
ний по обеспечению безопасного питания детей в ОУ

Отдел образования Арамиль-
ского городского округа
Руководители образовательных 
учреждения

10. 16. Обеспечить увеличение выпуска предприятиями пищевой промышленности про-
дуктов с лечебно-профилактическими свойствами (в т. ч. обогащенных витаминами, 
микроэлементами и т.п.)

Предприятия пищевой про-
мышленности Арамильского 
городского округа

11. 17. Учитывая значимость факторов питания в формировании здоровья населения, в це-
лях снижения распространенности йод-дефицитных, железодефицитных состояний, 
полигиповитаминозов среди населения города, необходимо:
- разработать муниципальную целевую программу по профилактике алиментарно-
зависимых заболеваний;
- обеспечить работу со средствами массовой информации (СМИ) по вопросам ор-
ганизации правильного питания, предупреждения пищевых отравлений; качества и 
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов местного производ-
ства, а также ввозимых и реализуемых населению;
- обеспечить организацию питания в соответствии с нормативными документами на 
социально- значимых объектах.

ГБУЗ СО «Арамильская город-
ская больница»
Редакция газеты «Арамильские 
вести»

Отдел образования Арамиль-
ского городского округа

Раздел 5. Улучшение условий воспитания и обучения детей и подростков в ОУ

12. 19. 1. Обеспечение производственного контроля состояния среды в образовательных 
учреждениям как части мониторинга окружающей среды
2. Строительство детских дошкольных учреждений
3. Обеспечение детей рациональным полноценным питанием в соответствии с фи-
зиологическими потребностями, обратив особое внимание на организацию горячего 
питания учащихся средних и старших классов
4. Обеспечение детских и подростковых учреждения продуктами питания, обога-
щёнными витаминами и микроэлементами.
5. При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, 
связанных с требованиями безопасности такой продукции, организация разработки, 
внедрения и поддержания процедур, основанных на принципах ХАССП 
6. Обеспечение учреждений качественной (безопасной) питьевой водой
7. Приведение к нормативам учебной нагрузки во всех образовательных учрежде-
ниях
8. Создание «здоровье сберегающей» обстановки в образовательных учреждениях
9. Расширение физкультурно-оздоровительной работы среди детей и подростков
10. Усиление контроля за благоустройством и использованием земельных участков 
школ
11.Улучшение условий воспитания и обучения в детских и подростковых учрежде-
ниях: капитальные ремонты ветхих школ и дошкольных учреждений, приобретение 
мебели в соответствии с ростом  детей, приведение искусственной  освещенности и 
микроклимата к санитарным нормам, обновление станочного парка в учебно-произ-
водственных мастерских и компьютеров в кабинетах ВТ.
12. Расширение и повышение качества гигиенического обучения детей, родителей 
и педагогов.
13. Реализация комплексного плана мероприятий по снижению и профилактике 
травматизма в образовательных учреждениях

Отдел образования Арамиль-
ского городского округа

Руководители образовательных 
учреждений
Отдел образования Арамиль-
ского городского округа 

Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике Ара-
мильского городского округа

13. 20. 1. Повышение достоверности и обеспечение полного объема данных по заболевае-
мости детского населения
2. Улучшение качества профилактических медицинских осмотров, включая эндо-
кринологические осмотры декретированных возрастов
3. Укомплектование образовательных учреждений  медицинскими работниками
4. Контроль за качеством питания, физического воспитания, правильного рассажи-
вания, распределения учебной нагрузки, учетом и анализом заболеваемости

ГБУЗ СО «Арамильская город-
ская больница»
Руководители предприятий 
Арамильского городского 
округа

Отдел образования Арамиль-
ского городского округа
Руководители образовательных 
учреждений

Раздел 6. Профилактика заболеваемости работающего населения

14. 24. Создание системы комплексной профилактики заболеваний и, в том числе, травма-
тизма у работающего населения и обеспечение снижения неблагоприятного влияния 
на здоровье факторов производственной среды; внедрение программ страховой за-
щиты и профилактики заболеваний рабочих, в первую очередь, занятых во вредных 
и опасных условиях труда.

ГБУЗ СО «Арамильская город-
ская больница»
Руководители предприятий 
Арамильского городского 
округа

Разработка программ профилактики профессиональных заболеваний в соответствии 
с «Методическими рекомендациями по управлению профессиональными рисками 
на предприятиях и организациях Свердловской области»
Анализ состояния условий труда женщин по итогам паспортизации рабочих мест, 
разработка и выполнение программ по оздоровлению женщин, работающих во вред-
ных условий труда.
Создание на предприятии системы мониторинга за безопасностью для работника 
применяемого сырья и материалов

Руководители предприятий 
и учреждений Арамильского 
городского округаОсуществление внутреннего контроля за гигиенической безопасностью продукции 

производственно-технического назначения, выпускаемой предприятиями.
Осуществление внутреннего контроля за гигиенической безопасностью при рекон-
струкции и модернизации производств. Проведение санитарно-гигиенических экс-
пертиз в установленном порядке.
Выполнение лабораторного контроля факторов производственной в объеме, уста-
новленном требованиями санитарного законодательства. Соблюдение периодично-
сти контроля, установленной санитарными правилами.
Увеличение охвата периодическим медосмотрами работающего населения за счет 
работников бюджетной сферы. Создание персонифицированной системы учета про-
хождения работниками периодических профилактиках медосмотров на предприяти-
ях с численностью от 100 до 500 работающих. Повышение качества периодических 
медицинских осмотров за счет перераспределения нагрузки на лечебно- профилак-
тические учреждения в течении года.

ГБУЗ СО «Арамильская город-
ская больница»
Руководители предприятий 
и учреждений Арамильского 
городского округа

Обеспечение порядка проведения медосмотров, установленного Приказом № 302 
н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные  
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследование), и порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмо-
тров (обследований)  работников, занятых на тяжелых работах  и на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда» в части обобщения результатов проведен-
ных периодических осмотров работников: составление единого заключительного 
акта по результатам медицинского осмотра для учёта результатов, проведенного 
медицинского осмотра органами, осуществляющими федеральный государственной 
санитарно-эпидемиологический надзор, с внесением данных проведенного меди-
цинского осмотра в личные медицинские книжки.                                                                                                                 

15. 25. Обеспечение профилактики злокачественных новообразований у работающих, 
снижение канцерогенного риска, в том числе проведение паспортизации канцеро-
геноопасных производств на основе реально выполняемых санитарно-профилак-
тических природоохранных и других мероприятий и обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенического паспорта канцерогеноопасного производства требовани-
ям МУ.2.9.2493-09 «Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных 
организаций и формирование банков данных». 
Актуализация имеющихся паспортов канцерогеноопасных производств.

Раздел 7. Профилактика травм и отравлений

16. 26. - предупреждение травматизма и снижение последствий для здоро-
вья в связи с перенесенными травмами путем обеспечения безопас-
ных условий передвижения в населенных пунктах (уличное и дво-
ровое освещение, ремонт подъездных путей, безопасное покрытие 
пешеходных дорожек, ремонт лестничных клеток);
- улучшение технического состояния придомовых спортивных и 
детских площадок;
- организация досуга для детей и подростков;
- организация проведение очистки крыш в зимне-весенний период;
- снижение опасности  и доступности строительных площадок, по-
лигонов, чердаков и крыш, подвалов, гаражей;
 - организация работы служб психологической поддержки и помощи 
населению в кризисных ситуациях;
- развитие системы восстановительного лечения после перенесен-
ных травм и отравлений;
- разработка и реализация целевых программ по профилактике дет-
ского травматизма в образовательных учреждениях.
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Арамильского городского округа
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Руководители образовательных учреждений Ара-
мильского городского округа
Управляющие компании, ТСЖ

ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»

Отдел образования Арамильского городского округа
Руководители образовательных учреждений


