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О санитарно-эпидемиологической обстановке 

Уважаемые главы сельсоветов! 

Направляю вам для информации и оказания содействия в пределах 
вашей компетенции письмо Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске о санитарно-
эпидемиологической обстановке. 

Приложение: Письмо Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярского улкраю в г. Канске 

Глава Канского района А.А. Заруцкий 

Котин В.Н. 
тел. 3-27-71 

http://www.kanskadm.ru


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕК.. 

Управление 
Федеральной службы по 

в сфере защиты прав 
и благополучия человека по 

Красноярскому краю 

Т е р р и т о р и а л ь н ы й отдел в г. Канске 

Ленина ул., 4/1, 
г. Канск, Красноярский 
663600 

Канского района 

край, 

Эйдемана ул., д. 4, г. Канск, 663613 
тел. /факс (8-391-61) 2-71-88 

E-mail: kanskigi24.rospotrebnadzor.ru 
Web-сайт: http:/ /24.rospotrebnadzor.ru 

О К П О 76736519, ОГРН 1052466033608. 
ИНН / КПП 2466127415 / 245032001 

№ 

на № от 

Информирование о санитарно-
эпидемиологической обстановке 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснояр-
скому Краю в г. Канске направляет Вам информацию в рамках исполнения 
действующего административного регламента по информированию органов 
местного самоуправления о санитарно-эпидемиологической обстановке и о 
принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения за ноябрь 2018 г. 

В ноябре 2018 г. среди населения района зарегистрировано 9 нозо-
логических форм инфекционных и паразитарных заболеваний с общим 
числом заболевших 30 человек, показатель общей инфекционной и парази-
тарной заболеваемости составил 117,5 на 100 тысяч населения, что на 38,2 
% ниже уровня аналогичного периода 2017 г. (190,2 на 100 тысяч населе-
ния). 

Из числа зарегистрированных инфекционных и паразитарных болез-
ней в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. отмечается рост: заболе-
ваемости сальмонеллезами в 3 раза, показатель на 100 тыс. населения 11,75 
(3 сл.); коклюшем, скарлатиной на 1 случай, показатель на 100 тыс. населе-
ния 3,92; стрептококковой инфекцией в 2 раза, показатель на 100 тыс. насе-
ления 7,83. 

Снижение заболеваемости: острыми кишечными инфекциями на 20,1 
%, показатель на 100 тыс. населения 15,5 (4 случая); хроническим вирусным 
гепатитом С на 1 случай; укусов животными на 24,2 %, показатель на 100 
тыс. населения 11,75; педикулезом, туберкулезом в 3 раза, показатель на 100 

http://24.rospotrebnadzor.ru


тыс. населения 3,92 (1 сл.); острыми респираторными заболеваниями на 14,6 
%, показатель на 100 тыс. населения 27,41 (7 сл.); внебольничной пневмони-
ей в 3,2 раза, показатель на 100 тыс. населения 15,66 (4 сл.); микроспорией на 
3 случая; чесоткой на 2 случая. 

Среди населения не зарегистрированы инфекции, управляемые средст-
вами специфической профилактики - дифтерия, столбняк, корь, эпидемиче-
ский паротит, краснуха, полиомиелит, вирусный гепатит В. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреж-
дения распространения инфекционной заболеваемости на территории пред-
лагаю Вам в пределах своей компетенции принять соответствующие меры с 
целью недопущения возникновения распространения массовых инфекцион-
ных и неинфекционных заболеваний и содействия КГБУЗ «Канская МБ» в 
проведении профилактических прививок взрослому и детскому населению. 

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Канске -
главный государственный 
санитарный врач по г. Канску, Абанскому, 
Дзержинскому, Иланскому, Ирбейскому, 
Канскому, Нижнеингашскому и 
Тасеевскому районам Н. П. Безгодов 


