
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Напоминаю, что совместным приказом Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному  
округу – Югре и Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 7 февраля 2020 года № 19/141  
«Об установлении сроков и кратности проведения мероприятий  
по дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном  
округе – Югре в 2020 году» определены сроки и кратность проведения 
мероприятий по дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре (далее – Приказ).  

При этом сроком начала проведения акарицидных обработок 
определена 17-20 недели 2020 года (период 20.04.2020 – 17.05.2020)  
и завершение акарицидных обработок не позднее 18-21 недели 2020 (период 
с 27.04.2020 – 24.05.2020) незамедлительно после стаивания снега. 

Проведение ларвицидных обработок водоемов определена  
21-22 недели 2020 года (период 18.05.2020 – 31.05.2020) и 25-26 недели  
2020 года (период 15.06.2020 – 27.06.2020).  

Барьерной дератизации – 18-21 недели 2020 года (период 27.04.2020 – 
24.05.2020) после таяния снега и 36-39 недели 2020 года (период 31.08.2020 
– 26.09.2020).  
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Данный Приказ заблаговременно доводился до руководителей 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры письмом от 12.02.2020 № 01-Исх-ВК-3622. 

При этом, контракты (договоры) на выполнение вышеуказанных 
работ органами местного самоуправления до настоящего времени  
не заключены.  

Данные обстоятельства могут привести к срыву проведения 
акарицидных, дератизационных, ларвицидных обработок, контроля  
их эффективности. 

Информационно сообщаю, что при несвоевременной организации 
обработок под угрозу срыва ставится санитарно-эпидемиологическое 
благополучие муниципальных образований. 

Учитывая вышеизложенное, прошу безотлагательно принять все 
необходимые меры для обеспечения организации своевременного 
проведения дезинсекционных и дератизационных обработок, контроля  
их эффективности на территории муниципального образования. 

Информацию о принятых мерах прошу направить не позднее 
24.04.2020 в адрес Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

 
 
 
Заместитель Губернатора автономного округа В.С.Кольцов 
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