
 
ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 декабря 2006 г. N 497 
 

О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ С СИНАНТРОПНЫМИ 
ГРЫЗУНАМИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.08.2006 N 27 "О мерах по борьбе с грызунами и 
профилактике природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний в Российской 
Федерации" и в целях принятия срочных и неотложных мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения по истреблению грызунов, улучшению санитарного 
состояния районов и городов Новосибирской области постановляю: 

1. Управлению ветеринарии Новосибирской области (Амироков М.А.), департаменту 
здравоохранения Новосибирской области (Тов Н.Л.), департаменту образования Новосибирской 
области (Иванов В.В.), санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации 
Новосибирской области в двухмесячный срок разработать и представить на утверждение в 
установленном порядке отраслевую программу по борьбе с грызунами и профилактике зоонозных 
инфекционных заболеваний на 2007 - 2008 годы, предусмотрев в ней финансирование 
профилактических и истребительных мероприятий против синантропных грызунов, создание и 
совершенствование системы санитарной очистки населенных пунктов и объектов различного 
назначения, сбора, хранения, переработки бытовых отходов, строительство 
мусороперерабатывающих предприятий, оснащение объектов охранно-защитными 
дератизационными системами различного типа. 

2. Руководителям унитарных предприятий и государственных учреждений Новосибирской 
области: 

2.1. Провести комплекс санитарно-технических мероприятий в целях исключения условий 
для проникновения и обитания грызунов в зданиях, сооружениях, уделив особое внимание 
лечебно-профилактическим учреждениям, детским дошкольным и школьным учреждениям, 
объектам жилищно-коммунального хозяйства. 

2.2. Обеспечить проведение профилактических и истребительных мероприятий против 
грызунов на подведомственных объектах своими силами при наличии соответствующих условий 
или по договорам, заключенным с организациями дезинфекционного профиля. 

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовых 
форм, индивидуальным предпринимателям, гражданам, осуществляющим хозяйственную 
деятельность: 

3.1. Провести инженерно-технические, ремонтно-строительные мероприятия, 
обеспечивающие невозможность проникновения грызунов на подведомственные объекты. 

3.2. Организовать проведение дератизации на подведомственных объектах собственными 
силами при наличии соответствующих условий или заключить договоры с организациями 
дезинфекционного профиля на проведение дератизации. 

4. Руководителям областных исполнительных органов государственной власти 
Новосибирской области: 

4.1. Организовать проведение сплошной дератизации в 2006 году и двукратной сплошной 
дератизации в последующие годы в подведомственных организациях. 

4.2. Предусмотреть расходы на проведение ежегодной двукратной сплошной дератизации 
(весна, осень) в 2007 - 2008 годах на объектах бюджетной сферы. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Новосибирской области обеспечить 
принятие мер, направленных на истребление грызунов, улучшение санитарного состояния 
соответствующих территорий. 

6. Рекомендовать главному государственному санитарному врачу по Новосибирской области 
Михееву В.Н.: 

6.1. Принимать меры административного воздействия в соответствии с действующим 
законодательством к руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности, уклоняющимся или не осуществляющим профилактические и истребительные 
мероприятия против грызунов. 

6.2. Регулярно информировать население о санитарном состоянии объектов и территорий 
населенных пунктов области, мерах по борьбе с грызунами, а также об активности природных 
очагов инфекционных заболеваний и мерах их профилактики. 



7. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора 
Новосибирской области Филичева А.Г. 

 
И.о. Губернатора области 

В.А.ЮРЧЕНКО 
 
 

 


