
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 15 апреля 2020 года № 40 

 

  

 

Об утверждении плана мероприятий по профилактике геморрагической лихорадки с 

почечным синдромом ГЛПС на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ « О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача по Самарской области от 19.07.2019 г. № 8-П « Об 

усилении мероприятий по профилактике геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом в Самарской области»                                                             

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике геморрагической лихорадки с 

почечным синдромом ГЛПС на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 г. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести»» и 

разместить на сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                              В.М. Елистратов 
 

 

 

 

 



Приложение  

 к постановлению главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 15.04.2020 г.  № 40 «Об утверждении плана мероприятий по 

 профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом  

ГЛПС на территории  сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 на 2020 год» 

 

 

 

План 

мероприятий по профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом 

ГЛПС на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок исполнения 

1 Информирование жителей 

поселения по профилактике 

геморрагической лихорадки с 

почечным синдромом ГЛПС 

Администрация 

сельского поселения 

Новопавловка 

В течении года 

2 Обеспечить надлежащее санитарное 

содержание административных и 

производственных зданий и 

сооружений 

Администрация 

сельского поселения 

Новопавловка, 

рекомендовать - 

руководителям всех 

форм собственности 

Весна - осень 

3 Рекомендовать руководителям 

учреждений, организаций 

расположенных на территории 

поселения организовать 

благоустройство своих территорий 

Администрация 

сельского поселения 

Новопавловка, 

руководители 

учреждений и 

организаций 

Весна - осень 

4 Организовать благоустройство 

территорий населённых пунктов 

мест массового отдыха, парков, 

кладбищ 

Администрация 

сельского поселения 

Новопавловка 

Весна - осень 

5 Ликвидация несанкционированных 

свалок мусора 

Администрация 

сельского поселения 

Новопавловка 

По мере 

необходимости 

6 Обеспечить надлежащее санитарное 

содержание прилегающих 

придомовых территорий 

Собственники 

земельных участков 

Весна - осень 

7 Проведение дератизационных 

мероприятий против мышевидных 

грызунов 

Администрация 

сельского поселения 

Новопавловка, 

рекомендовать - 

руководителям всех 

форм собственности 

Постоянно 

 


