
 
 
 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

КОМПЛЕКСА «БАЙКОНУР» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18 июля 2017 г.                                                                         № 6        

              

 

г. Байконур  

«Об отмене мероприятий по профилактике чумы в связи с выявлением 

эпизоотии в районе пл. 17П комплекса «Байконур». 

 

Я, Главный государственный санитарный врач по комплексу 

«Байконур» С.А. Огарь, проанализировав эпидемическую ситуацию по 

природно-очаговым особо опасным инфекциям сложившуюся по состоянию 

на 17.0672017 года на территории комплекса «Байконур», отмечаю, что 

эпидемическая обстановка по данной инфекции стабилизировалась. 

В период с 27.06.2017 года по 03.07.2017 года  специалистами РГУ 

«Кызылординская противочумная станция» совместно со специалистами 

ФГБУЗ ЦГиЭ комплекса «Байконур» ФМБА России на территории 

водозабора «Левобережный» комплекса «Байконур» проведены 

противоэпидемические мероприятия, включающие отбор проб полевого 

материала, определение границ очагов, дезинсекцию в районе эпизоотийных 

очагов. Всего проведено: 

- обследована территория на 600 га: 

- отловлены большие песчанки и норные блохи. Пробы полевого 

материала исследовались на базе РГУ «Кызылординская противочумная 

станция»;   

- сформирована барьерная зона посредством глубокого дустирования 

колоний большой песчанки. Обработана 471 колония на территории 

площадью 600 га;  

- привито от чумы 70 чел. 

По состоянию на 07.07.2017 года профилактические и 

противоэпидемические мероприятия по созданию защитной зоны на 

территории водозабора «Левобережный» комплекса «Байконур» закончены. 

По информации, представленной РГУ «Кызылординская противочумная 



станция», в пробах полевого материала, отобранного с территории 

водозабора «Левобережный» комплекса «Байконур» на наличие чумы, 

бактериологически и серологически чума не выделена.   

Учитывая сложившуюся положительную динамику 
эпидемиологической ситуации по чуме на территории водозабора 
«Левобережный», по результатам проведенных профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, отсутствие регистрации заболеваний 
чумой среди населения комплекса «Байконур» и руководствуясь статьями 31, 
51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями),  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить с 18.07.2017 года действие пунктов №№ 1, 2, 3, 4, 
Постановления Главного государственного санитарного врача  комплекса 
«Байконур» от 27.06.2017 года №5 «О проведении мероприятий по 
профилактике чумы в связи с выявлением эпизоотии в районе пл.17П 
комплекса «Байконур». 
2.  И.о. начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России: 

2.1. случае поступления больного с ООИ (или с подозрением) обеспечить 

готовность лечебно-профилактических учреждений ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 

ФМБА России к проведению комплекса мероприятий по локализации и 

ликвидации очага ООИ; 

2.2.  в срок до 01.10.2017 года продолжить проведение вакцинации против 

чумы населению города Байконур (обратившиеся за вакцинацией против 

чумы – рыбаки, охотники, выезжающие на отдых на природу) в соответствии 

с Национальным календарем профилактических прививок и календарем 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21.03.2014 года №125н «Об утверждении Национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» и по основаниям, предусмотренным абзацем 4 

подпункта 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с 

последующими изменениями); 

3. Мероприятия провести до особого распоряжения. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

                           С.А Огарь 

   

 


