
 
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.01.2014 № 27 

г. Кубинка 

 

 

О профилактике брюшного тифа на 

территории городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского поселения Кубинка, Решением Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Московской области при Губернаторе Московской 
области от 16.12.2013, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Работодателям и  заказчикам работ (услуг), заключившим трудовой 
договор с иностранными гражданами: 

1.1. Принимать действенные меры по соблюдению законодательства в сфере 
соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
созданию надлежащих санитарно-гигиенических условий проживания, питания, 
водоснабжения иностранных рабочих. 

1.2. Предоставлять в территориальные  отделы Роспотребнадзора 

объективные данные о месте фактического пребывания, организации питания и 
водоснабжения иностранных рабочих в случае регистрации среди них 
инфекционного заболевания. 

1.3. Предусмотреть при необходимости выделение ассигнований на 
проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по 
месту работы и проживания иностранных рабочих в случае выявления у них 
инфекционного заболевания. 

1.4. Организовать в установленном порядке прохождение иностранными 
гражданами медицинских осмотров при привлечении их к деятельности, 
связанной с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 
пищевых продуктов и питьевой воды. 

 

 



2. Руководителям объектов ЖКХ обеспечить контроль за эффективным 
функционированием систем водоснабжения, водопроводных и канализационных 
сетей, санитарной очистки населенных мест. 

3. Начальнику Кубинского отдела полиции Одинцовского муниципального 
района Московской области: 

3.1. Не допускать несанкционированную торговлю пищевыми продуктами. 
3.2. Провести мероприятия по выявлению и учету всех, в том числе не 

зарегистрированных общежитий, мест временного проживания и размещения 
рабочих, в т.ч. иностранных граждан из стран СНГ. 

4. Главному врачу МУЗ Районной больницы № 3 Тетериной Н.Л.: 
4.1. Обеспечить лечебно-профилактические организации необходимым 

количеством вакцины против брюшного тифа. 
4.2. Проводить санитарно-просветительскую работу среди населения по 

вопросам брюшного тифа и острых кишечных инфекций. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на  сайте Администрации городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района  Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района Чернышова В.Н. 

Глава городского поселения Кубинка                                               А.Н. Будков 
 
 
 
 
 
 
 


