
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

5 апреля 2017 года г. Кострома № 810

Об усилении мер профилактики 
инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами, в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача по Костромской области от 31 марта 2017г. 
№4 «Об усилении мер профилактики инфекций, передающихся иксодовыми 
клещами, в Костромской области в Эпидсезон 2017 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования, отделу 
профессионального образования и науки обеспечить контроль проведения 
мероприятий, направленных на профилактику инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами, в 2017 году.

2. Руководителям государственных образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, 
руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, федеральных и негосударственных образовательных организаций:

1) организовать в течение всего эпидсезона 2017 года проведение не реже 
одного раза в месяц (при наличии клещей) акарицидных обработок 
подведомственных территорий;

2) принять меры к организации проведения контроля качества и 
эффективности акарицидных обработок через 3-5 дней после их выполнения и 
далее через 15-20 дней;

3) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий, 
прилегающих к образовательным организациям, а также профилактических 
мероприятий по предупреждению клещевых инфекций;

4) оказывать поддержку работникам медицинских организаций, 
специалистам департамента здравоохранения Костромской области и 
Управления Роспотребнадзора по Костромской области, территориальных



отделов в проведении активной разъяснительной работы среди обучающихся и 
их родителей о мерах индивидуальной защиты от клещей;

5) организовать в течение всего эпидсезона 2017 года размещение на 
официальных сайтах в сети интернет материалов о методах и средствах защиты 
населения от инфекций, передающихся иксодовыми клещами, о способах 
удаления клещей, о медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в связи с присасыванием клещей, об организациях, где проводятся 
исследования клещей на возбудителей инфекционных болезней человека, других 
актуальных сведений по проблеме клещевых инфекций;

6) не допускать работников и обучающихся, не получивших законченный 
курс вакцинации против КВЭ и одну (или более) ревакцинацию, к работе, 
связанной с пребыванием на природе, в лесу, на полевых сельхозработах, к 
работе по строительству и мелиорации, по уборке и благоустройству территорий 
организаций и населенных пунктов.

3. Руководителям государственных образовательных организаций 
подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, 
довести текст настоящего приказа до всех исполнителей и установить контроль 
его исполнения.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, федеральных и 
негосударственных образовательных организаций принять соответствующие 
нормативные правовые документы, обеспечить жесткий контроль за их 
исполнением.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.Е. Быстрякова


