
 

 	

 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Прионежского муниципального 
района  от                           №                                                                                                             

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по санитарной охране территории 
Прионежского муниципального района от завоза и распространения особо 

опасных инфекционных болезней и инфекционных болезней, 
которые могут привести к возникновению чрезвычайных 
ситуаций в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, на 2020-2022 годы 
 

  N   
 п/п  

          Мероприятия               Срок       
  исполнения    

    Исполнитель     	

  1                 2                       3                  4         	

1. Организационные мероприятия	

1.1.1.  Разработка и утверждение:      
оперативных планов действий    
в случае выявления больного    
или трупа с признаками особо   
опасных инфекционных           
болезней и инфекционных        
болезней, которые могут        
привести к возникновению       
чрезвычайных ситуаций в        
области санитарно-             
эпидемиологического            
благополучия населения         
(далее - особо опасные         
инфекции);                     
порядков и схем передачи       
информации в рабочее и         
нерабочее время руководителям  
учреждений, вышестоящим        
органам о выявлении больного   
с подозрением на заболевание   
особо опасными инфекциями;     
схем оповещения и сбора        
специалистов учреждений (в     
рабочее и нерабочее время) в   
случае выявления больного      
или трупа с признаками особо   
опасной инфекции;              
оперативных планов первичных   
профилактических и             
противоэпидемических           
мероприятий на случай          
возникновения очага особо      
опасной инфекции               

2020 год,      
корректировка   
по мере         
необходимости,  
но не реже      
1 раза в год    

Прионежский филиал ГБУЗ 
«Республиканская больница им. 
В.А. Баранова».  	



 

 	

 

 

1.2.  Проведение заседаний           
санитарно-эпидемиологической 
комиссии Прионежского 
муниципального района  
по вопросу реализации 
мероприятий 
по санитарной охране           
территории района от завоза   
и распространения особо        
опасных инфекций               

ежегодно,       
март-апрель     

Администрация Прионежского 
муниципального района	

1.3 Определение потребности в 
автотранспорте для работы в очагах 
особо опасных инфекций 
Утверждение перечня организаций, 
осуществляющих деятельность на 
территории Прионежского 
муниципального района, 
обеспечивающих предоставление 
недостающего автотранспорта для 
работы в очаге при выявлении 
особо опасных инфекций или при 
подозрении на особо опасные 
инфекции 

 
по мере 
необходимости 
ежегодно 

Прионежский филиал ГБУЗ 
«Республиканская больница им. 
В.А. Баранова»      
Администрация Прионежского 
муниципального района 

1.4 Определить организации 
осуществляющие дезинфекционную 
деятельность с последующим 
заключением договоров на 
проведение работ по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

ежегодно Администрация Прионежского 
муниципального района 
Администрации сельских 
поселений Прионежского 
муниципального района (по 
согласованию) 

1.5 Проведение учета 
дезинфекционных камер, 
определение их пропускной 
способности, контроль готовности 
дезинфекционных камер к работе, 
закрепление дезинфекционных 
камер за подразделениями 
Прионежский филиал ГБУЗ 
«Республиканская больница им. 
В.А. Баранова»     . 
Разработка планов использования 
дезинфекционных камер 

ежегодно Прионежский филиал ГБУЗ 
«Республиканская больница им. 
В.А. Баранова»      

1.6 Проведение теоретической и 
практической подготовки 
медицинского персонала по 
вопросам клиники, организации 
первичных противоэпидемических 
мероприятий, отбора материала для 
лабораторного исследования, 
соблюдения требований режима 

ежегодно Прионежский филиал ГБУЗ 
«Республиканская больница им. 
В.А. Баранова»      



 

 	

 

 

биологической безопасности при 
выявлении больного (трупа), 
подозрительного на заболевание 
особо опасными инфекциями  

2. Профилактические мероприятия	

2.1.  Информационное обеспечение     
Администрации Прионежского 
муниципального района по 
вопросам 
эпидемиологической обстановки  
по особо опасным инфекциям     
на территории Прионежского 
муниципального района         

постоянно       Прионежский филиал ГБУЗ 
«Республиканская больница им. 
В.А. Баранова»     	

2.2.  Обеспечение наличия в          
ГБУЗ Прионежская ЦРБ:                       
укладок со средствами          
экстренной профилактики        
медицинского персонала,   
средствами  индивидуальной 
защиты;         
укладок для забора и           
транспортировки в лабораторию  
материала от больного и лица,  
подозрительного на заболевание 
особо опасной инфекцией        

постоянно       Прионежский филиал ГБУЗ 
«Республиканская больница им. 
В.А. Баранова»     	

2.3.  Организация                    
бактериологического            
обследования больных с         
признаками болезни, не         
исключающими холеру, в соот-   
ветствии с СП 3.1.1.2521-09 
"Профилактика холеры.          
Общие требования к             
эпидемиологическому надзору    
за холерой на территории       
Российской Федерации"          

при выявлении   
больного или    
при подозрении  
на холеру       

Прионежский филиал ГБУЗ 
«Республиканская больница им. 
В.А. Баранова».  	

2.4. Организация информирования     
населения по вопросу           
предупреждения заболеваний     
особо опасными инфекциями,     
представляющими опасность для  
населения, и о мерах личной    
профилактики в случаях завоза  
особо опасных инфекций         

в случае        
выявления       
особо опасных   
инфекций        

 Прионежский филиал ГБУЗ 
«Республиканская больница им. 
В.А. Баранова», Администрация 
Прионежского муниципального 
района	

3. Противоэпидемические мероприятия	



 

 	

 

 

3.1. Обеспечение оперативного 
информирования в соответствии со 
Схемой оперативного 
информирования при выявлении 
больного с особо опасной 
инфекцией или при подозрении на 
заболевание особо опасными 
инфекциями 

При выявлении 
больных или лиц, 
подозрительных 
на заболевание 
особо опасными 
инфекциями 

Прионежский филиал ГБУЗ 
«Республиканская больница им. 
В.А. Баранова», Администрация 
Прионежского муниципального 
района 
 

3.2.  Рассмотрение на заседании      
санитарно- противоэпидемической  
комиссии вопроса о введении 
ограничительных мероприятий 
(карантина или режима обсервации)             

при выявлении   
больных особо   
опасными        
инфекциями      

Санитарно- противоэпидемической  
комиссия Прионежского 
муниципального района 
 

3.3.  Оказание содействия аптечным   
организациям, расположенным    
на территории Прионежского 
муниципального района, по 
организации    
бесперебойного обеспечения     
населения средствами защиты    
(маски, перчатки),             
лекарственными и               
дезинфекционными средствами    
при выявлении угрозы заражения 
особо опасными инфекциями      

при угрозе      
заноса (завоза) 
особо опасных   
инфекций        

Администрация Прионежского 
муниципального района 
Администрации сельских 
поселений Прионежского 
муниципального района (по 
согласованию) 
 

3.4.  Введение и обеспечение  
при угрозе  
заражения населения особо      
опасными инфекциями на         
территории Прионежского 
муниципального района  
режима повышенной готовности,  
в том числе:                   
максимального ограничения      
амбулаторного приема больных;  
оказания медицинской помощи    
на дому в неотложных случаях;  
обязательного применения       
персоналом Прионежского филиала 
ГБУЗ «Республиканская больница 
им. В.А. Баранова»   в процессе     
работы средств индивидуальной  
защиты                         

при выявлении   
угрозы          
заражения       
особо опасными  
инфекциями и    
до полной       
ликвидации      
очага особо     
опасных         
инфекций        

Прионежский филиал ГБУЗ 
«Республиканская больница им. 
В.А. Баранова»  
Администрация Прионежского 
муниципального района 
Администрации сельских 
поселений Прионежского 
муниципального района (по 
согласованию) 

3.5.  Организация и проведение       
экстренной профилактики        
заражения особо опасными       
инфекциями в очагах особо      
опасных инфекций               

по эпидемиоло-  
гическим        
показаниям      

Прионежский филиал ГБУЗ 
«Республиканская больница им. 
В.А. Баранова».     	



 

 	

 

 

3.6.  Содействие в проведении        
ГБУЗ «Прионежская ЦРБ» 
экстренной             
профилактики заражения особо   
опасными инфекциями в очагах   
особо опасных инфекций         

по эпидемио-    
логическим      
показаниям      

Администрация Прионежского 
муниципального района 
Администрации сельских 
поселений Прионежского 
муниципального района (по 
согласованию)	

3.7. Организация проведения       
дезинфекционных (при           
необходимости -                
дезинсекционных,               
дератизационных) мероприятий в 
очагах особо опасных инфекций в 
рамках ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

при выявлении   
больных особо   
опасными        
инфекциями      
до полной       
ликвидации      
очага заражения 
особо опасными  
инфекциями      

Администрация Прионежского 
муниципального района 
Администрации сельских 
поселений Прионежского 
муниципального района (по 
согласованию) 
 

3.8 Обеспечение оперативного 
информирования в соответствии со 
схемой оперативного 
информирования при выявлении 
больного с ООИ 
 

при выявлении 
больных или лиц, 
подозрительных 
на заболевание 
ООИ 

Администрация Прионежского 
муниципального района 
Прионежский филиал ГБУЗ 
«Республиканская больница им. 
В.А. Баранова» 
 Администрации сельских 
поселений Прионежского 
муниципального района (по 
согласованию)     

3.9 Оказание содействие аптечным 
организациям, расположенным на 
территории Прионежского 
муниципального района, по 
организации бесперебойного 
обеспечения населения средствами 
защиты (маски, перчатки), 
лекарственными и 
дезинфекционными средствами при 
выявлении угрозы заражения ООИ 

при угрозе заноса 
(завоза) ООИ 

Администрация Прионежского 
муниципального района     
 Администрации сельских 
поселений Прионежского 
муниципального района (по 
согласованию) 

3.10 Содействие в проведении 
Прионежским филиалом ГБУЗ 
«Республиканская больница им. 
В.А. Баранова»  экстренной 
профилактики заражения особо 
опасными инфекциями в очагах 
ООИ 

по 
эпидемиологическ
им показаниям 

Администрация Прионежского 
муниципального района 
Администрации сельских 
поселений Прионежского 
муниципального района (по 
согласованию) 

3.11 Выполнение лабораторного 
обследования на туляремию 
больных с лимфаденитами, 
затяжными пневмониями, 
ангинами, сопровождающимися 
лимфаденитами, коньюктивитами, 
сопровождающимися 
лимфаденитами, а также 
лихорадками неясной этиологии, в 

по 
эпидемиологическ
им показаниям 

Прионежский филиал ГБУЗ 
«Республиканская больница им. 
В.А. Баранова»      



 

 	

 

 

эпидемический сезон 

 
 

                                                                                                      УТВЕРЖДЕНА 
                                                                                                       постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района                                                                                                                                    
от ___________________  № _________ 

 
СХЕМА 

оперативного информирования при выявлении больного 
с особо опасной инфекцией или при подозрении 
на заболевание особо опасными инфекциями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                                              немедленно 
 
 
 
                                                                          2 часа 
 
 
 
 

2 часа                      2 часа                       2 часа 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

Врач(фельдшер), выявивший 
больного(труп), подозрительного на 
заболевание особо опасной инфекцией 

(далее ООИ)	

Главный врач 
ГБУЗ «Республиканская больница 

им. Баранова»	

ГБУЗ «Инфекционная больница»	

Администрация 
Прионежского 
муниципального 

района	

Управление 
Роспотребнадзора 
по Республике 
Карелия	

Главное управление 
МЧС России по 

Республике Карелия	


