
 

     28.09.2017       1971 

 

 

О внесении дополнений в постановление главы городского округа Богданович от 

07.10.2017 № 1800 «О реализации мер по улучшению санитарно-

эпидемиологического состояния  городского округа Богданович в 2016-2020 

годах» 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Предложением главного 

Государственного санитарного врача по Свердловской области С.В. Кузьмина, 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести дополнение в Приложение № 1 к постановлению главы 

городского округа Богданович от 07.10.2016 № 1800 «О реализации мер по 

улучшению санитарно-эпидемиологического состояния городского округа 

Богданович в 2016-2020 годах», дополнив таблицу задачами №2 и №37: 

 

№ ПЗ* 
Наименование приоритетного направления улучшения 

санитарно-эпидемиологической обстановки 
Рекомендуется в адрес 

Задача № 2. Снизить пылевую нагрузку на население путем пылеподавления 

 Использование нейтральных реагентов при гололеде и 

очистке от снега дорог. 

МУП Благоустройство, 

Руководители предприятий 

 Очистка территорий и дорог от пыли МУП Благоустройство, 

Руководители предприятий 

 Благоустройство и озеленение территорий МКУ Управление 

муниципального заказчика, 

МУП Благоустройство, 

Руководители предприятий 

 Повышение качества дорожного покрытия и его 

своевременный ремонт 

Администрация городского 

округа Богданович; 

МКУ Управление 

муниципального заказчика 

 Оптимизация транспортных потоков МКУ Управление 

муниципального заказчика 



№ ПЗ* 
Наименование приоритетного направления улучшения 

санитарно-эпидемиологической обстановки 
Рекомендуется в адрес 

 Своевременная санитарная очистка и уборка территорий Администрация городского 

округа Богданович; 

МУП Благоустройство, 

Руководители организаций 

и предприятий 

Задача № 37. Обеспечить реализацию мер по соблюдению требований санитарного 

законодательства (презумпция добросовестности) хозяйствующих субъектов 

 Введение территориальных нормативов предельно 

допустимого воздействия на среду обитания 

ТОУ Роспотребнадзора 

 реализация принципа презумпции добросовестности 

субъектов хозяйственной деятельности при выполнении 

санитарно-эпидемиологического законодательства 

Предприятия и  

организации независимо от 

их организационно-

правовой формы 

 Использование при принятии управленческих решений 

методов оценки и управления риском для здоровья 

населения 

Предприятия и  

организации независимо от 

их организационно-

правовой формы 

 Расширение использования программно-целевых 

методов управления риском для здоровья населения 

Администрация городского 

округа Богданович 

 Развитие системы социально-гигиенического и 

экологического мониторинга, а так же мониторинга 

особо опасных объектов 

ТОУ Роспотребнадзора,  

Руководители предприятий 

 Повышение социальной ответственности 

хозяйствующих субъектов за качество и безопасность 

товаров, работ, услуг 

Предприятия и  

организации независимо от 

их организационно-

правовой формы 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   В.А. Москвин 


