РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 ноября 2014г. № 2592-п
О мероприятиях по предупреждению завоза
и распространения случаев особо опасных инфекций
на территории Мысковского городского округа
на 2014-2018 гг.
Руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», и в целях
предупреждения завоза и распространения инфекционных болезней на территории
муниципального образования «Мысковский городской округ», которые могут
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
требующие
проведения
мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации, решения
организационных вопросов в подготовительный период по взаимодействию служб и
ведомств:
1. Утвердить противоэпидемический штаб городского округа по координации
деятельности служб и состав служб по ликвидации очагов особо опасных инфекций
(приложения № 1, № 2).
2. Утвердить план развертывания специализированных госпиталей
(приложение № 3).
3. Утвердить план приписки автотранспорта предприятий службам
противоэпидемического штаба городского округа (приложение № 4) и план
установки дополнительных телефонов в лечебно-профилактических учреждениях
(приложение № 5).
4. Утвердить лабораторную базу противоэпидемического штаба городского
округа по координации деятельности служб (приложение № 6) и персональный
состав группы консультантов противоэпидемического штаба городского округа по
координации деятельности служб (приложение № 7).

5. Принять перечень инфекционных (паразитарных) болезней, требующих
проведения мероприятий по санитарной охране таможенной территории
таможенного союза, утвержденный решением Межгосударственного Совета
Евразийского экономического сообщества от 21.05.2010г. № 39 (приложение № 8,
справочное);
6. Утвердить комплексный план мероприятий по санитарной охране
территории муниципального образования «Мысковский городской округ» от завоза
и распространения случаев особо опасных инфекций на период 2014-2018 гг.
(приложение № 9).
7. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (И.В. Носов) разместить данное постановление на
официальном сайте администрации Мысковского городского округа
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике и
социальным вопросам С.М. Дудкину.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 06.11.2014 № 2592-п
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ШТАБ
МЫСКОВСКОГО ОРОДСКОГО ОКРУГА
ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ
Дудкина С.М.
Щепинов К.П.

Норкина О.В.

Баранова Н.Ю.

Косых Н.В.

Латынина С.Н.
Синюкова Н.А.
Гилев Ю.В.
Степанова Л.И.
Шмаль Л.А.

-заместитель главы Мысковского городского округа по
национальной политике и социальным вопросам, начальник
штаба;
-начальник
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области
в городе
Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе,
заместитель начальника штаба (по согласованию);
Начальники служб городского штаба:
- заведующая эпидемиологическим отделом филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в
городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском
районе – противоэпидемическая служба (по согласованию);
-заведующая бактериологической лабораторией филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе
Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе –
лабораторная служба (по согласованию);
-санитарный врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Междуреченске,
городе Мыски и Междуреченском районе – профилактическая
служба (по согласованию);
-заместитель главного врача МБУЗ «ЦГБ» по организации
медицинской помощи населению – служба оперативного сбора,
учета и обработки информации;
-главная медицинская сестра МБУЗ «ЦГБ» – административнохозяйственная служба;
-начальник отдела МВД России по г. Мыски, полковник
полиции – карантинная служба (по согласованию);
-заведующая аптекой МБУЗ ЦГБ - служба медикаментозного
обеспечения;
-заместитель главного врача МБУЗ «ЦГБ» по лечебной работе–
лечебная служба.

Заместитель главы Мысковского городского округа
по национальной политике и социальным вопросам,
начальник штаба

С.М. Дудкина

Приложение № 2
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 06.11.2014 № 2592-п
СОСТАВ
служб по ликвидации очагов особо опасных инфекций
I.Лечебная служба
1. специализированный госпиталь для больных
2. госпиталь для контактных
3. провизорный госпиталь
4. лабораторная группа
5. патолого-анатомическая группа
6. группа консультантов
7. эвакогруппа
II. Противоэпидемическая служба
1. группа эпидемиологического обследования очагов
2. группа контроля за работой госпиталей
3. группа контроля за захоронением трупов
III. Дезинфекционная служба
1. группа очаговой дезинфекции
2. группа камерной дезинфекции
3. группа по истреблению грызунов и эктопаразитов
IV. Профилактическая служба
1. группа контроля за проведением иммунопрофилактики
2. группа санпросветработы
3. зоопаразитологическая группа
4. группа ветеринарного надзора
5. группа пищевой санитарии
6. группа коммунальной санитарии
V. Служба оперативного сбора, учета и обработки информации
1. группа приема и регистрации информации
2. группа обработки и учета информации
3. группа передачи информации и подготовки донесений
VI. Лабораторная служба
1. лабораторная база
2. серологическая группа

VII. Карантинная служба
1. подразделения охраны объектов спецназначения
2. подразделения постов оцепления
3. контрольно-пропускные пункты
VIII. Служба медикаментозного обеспечения
IX. Административно-хозяйственная служба
1. группа транспорта
2. группа обеспечения питания и питьевой водой
3. группа бухгалтерского учета
4. группа обеспечения мягким и твердым инвентарем.

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по национальной политике
и социальным вопросам, начальник штаба

С.М. Дудкина

Приложение № 3
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 06.11.2014 № 2592-п
ПЛАН
развертывания специализированных госпиталей
№

1.

Наименование
госпиталя
Госпиталь для
больных

Мощность

Помещение для
развертывания

25 коек

Инфекционное
отделение МБУЗ
«ЦГБ»
Кожновенерологическое
отделение
МБУЗ «ЦГБ»
ЗАО санаторий
«Томь-Усинский»

2.

Провизорный
госпиталь

50 коек

3.

Изолятор для
контактных

125 коек

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по национальной политике
и социальным вопросам, начальник штаба

Адрес

№№
Ответственные ОчередВремя
Начальник
телефонов
за
ность разверты- (дублер)
развертывание
вания
госпиталя
Микрорайон 3-50-98;
МБУЗ «ЦГБ»
1
2 – 24
Гусев С.И.
ТУ ГРЭС
3-36-71;
часа
(Ушакова
ул.
3-13-87.
Л.Н.)
Кутузова, 24
Микрорайон
3-12-86
МБУЗ «ЦГБ»
1
2 – 24
Сницкий
ТУ ГРЭС
3-24-63
часа
С.В.
ул.
Мира, 7
Микрорайон 93-6-17;
МБУЗ «ЦГБ»
1
8 часов
КарачевТУ ГРЭС
93-4-65;
цева А.П.
ул. Ленина,
93-2-11;
(Вороши40
3-25-50;
лина С.А.)
3-33-97.

С.М. Дудкина

Приложение № 4
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 06.11.2014 № 2592-п
ПЛАН
приписки автотранспорта предприятий
службам городского противоэпидемического штаба городского округа
№

Наименование
службы

Количество
Марка
автомашин автомашин

1. Эвакодезотряд

2
1
1
1
1

Автобус
ПАЗ 4234
Автобус
УАЗ 469
ВАЗ

2. Отряд эпидобследования

2
1
1
2
2

ВАЗ
ПАЗ 4234
ВАЗ
ЗИЛ 130
ВАЗ

2
1
1
2
1
1

Автобус
УАЗ 469
ЗИЛ 130
УАЗ 469
УАЗ 469
УАЗ 469

3. Профилактическая
служба
4. Лабораторная
служба
5. Госпитальная база

Предприятие
выделяющее
автотранспорт
Мысковское ГПАТП КО
ОАО МЗМК
ОАО МЗМК
Детский дом-интернат
Филиал ОАО «Южный
Кузбасс» - «Разрез
«Сибиргинский»
РОСТО (ДОСААФ)
Мысковское ГПАТП КО
Мысковское ГПАТП КО
А/К «Кузбассэнерго»
Мысковская
горэлектросеть
Мысковское ГПАТП КО
ООО «Водоканал»
РОСТО (ДОСААФ)
СХПК «Берензасс»
МБУЗ «ЦГБ»
Филиал ОАО «Южный
Кузбасс» - «Разрез
«Сибиргинский»

Примечание: Автотранспорт предоставляется по первому требованию
начальников служб в соответствии с постановлением Главы Мысковского
городского округа, с запасом горючесмазочных материалов на все время
работы в соответствующих службах.
Заместитель главы
Мысковского городского округа
по национальной политике
и социальным вопросам, начальник штаба

С.М. Дудкина

Приложение № 5
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 06.11.2014 № 2592-п
ПЛАН
установки дополнительных телефонов в лечебно-профилактических учреждениях
№

Наименование ЛПУ

1.

Госпиталь для
Больных

2.

Провизорный госпиталь

3

Бактериологическая
лаборатория МБУЗ ЦГБ
Филиал ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в КО» в г.
Междуреченске, г. Мыски
и Междуреченском
районе
Территориальный отдел
Роспотребнадзора в г.
Междуреченске, г. Мыски
и Междуреченском
районе

4.

5.

Дислокация

Количество
Место установки
Время
№№
дополнит.
установки и телефонов
телефонов
подключения
Инфекционное отд.
3
1 - сан. пропускник;
3 часа
г. Мыски
1 - пост № 2;
ул. Кутузова, 24
1 - ординаторская.
Кожно3
1 - сан. пропускник;
3 часа
венерологическое
1 - пост № 1;
отделение МБУЗ
1 - пост № 2;
ЦГБ
Ул. Мира, 7
г. Мыски
2
2 - служебные кабинеты
3 часа
Ул. Кутузова, 24
г. Мыски
5
2 – санитарно - гигиен.
3 часа
ул. Рембазовская, 4
отдел;
2 – эпид. отдел;
1 – бак. лаборатория.
г. Междуреченск
пр. Строителей, 38

2

2 – служебные
кабинеты

3 часа

6.

Администрация МБУЗ
«ЦГБ»

Многопрофильная
больница
г. Мыски
б-р Юбилейный, 2

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по национальной политике
и социальным вопросам, начальник штаба

7

1 – кабинет начмеда;
4 – кабинет
статистиков;
1 – кабинет зам. Гл.
врача;
1 – кабинет гл.
медсестры

3 часа

С.М. Дудкина

Приложение № 6
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 06.11.2014 № 2592-п
Лабораторная база противоэпидемического штаба городского округа по координации деятельности служб
№
Наименование лаборатории
Дислокация
Ф.И.О. начальника
Назначение лаборатории
лаборатории, № тел.
(объекты исследования)
1. Бактериологическая лаборатория
г. Мыски
Баранова Н.Ю.
общее
организационнофилиала ФБУЗ «Центр гигиены и ул. Рембазовская,
тел. раб. 2-08-36.
методическое
эпидемиологии в КО» в г.
4
тел. дом. 2-59-29.
руководство;
Междуреченске, г. Мыски и
- бактериологические исследования
Междуреченском районе
объектов внешней среды;
- бактериологические обследования
отдельных групп населения по
эпидемиологическим показаниям.
2.
Бактериологическая
г. Мыски
Безносюк Л.С.
бактериологические
лаборатория МБУЗ «ЦГБ»
ул. Кутузова, 24
тел. раб. 3-27-42.
диагностические
исследования
тел. дом. 3-14-28.
патологического
материала
от
пациентов
специализированных
госпиталей.
Примечание: Режим работы лабораторий на период ликвидации очагов особо опасных инфекций – круглосуточный.
Заместитель главы
Мысковского городского округа
по национальной политике
и социальным вопросам, начальник штаба

С.М. Дудкина

Приложение № 7
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 06.11.2014 № 2592-п
Персональный состав группы консультантов
противоэпидемического штаба городского округа по координации
деятельности служб

1. Врач – инфекционист

Гусев С.И.
тел. раб. 3-50-98;
тел. дом. 3-14-35.

2. Заведующая эпидемиологическим,
отделом филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в КО» в
г. Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском районе
(по согласованию)

Норкина О.В.
тел. раб. 2-24-10;
тел. дом. 3-08-28.

3. Заведующая бактериологической
лабораторией филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в КО» в
г. Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском районе
(по согласованию)

БарановаН.Ю.
тел. раб. 2-08-36;
тел. Дом. 2-59-29

4. Врач бактериолог
бактериологической
лаборатории МБУЗ «ЦГБ»

Безносюк Л.С.
тел. раб. 3-27-42;
тел. дом. 3-14-28.

Задачи группы консультантов:
- постановка клинико-эпидемиологического диагноза;
- определение объёма и направленности первичных противоэпидемических
мероприятий в эпидемическом очаге.
Заместитель главы
Мысковского городского округа
по национальной политике
и социальным вопросам, начальник штаба

С.М. Дудкина

Приложение № 8
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 06.11.2014 № 2592-п
Перечень инфекционных (паразитарных) болезней, требующих
проведения мероприятий по санитарной охране таможенной
территории таможенного союза.(*)
№
Нозологическая форма
п/п
1 Оспа
2 Полиомиелит, вызванный диким полиовирусом
3 Человеческий грипп, вызванный новым подтипом
вируса
4 Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)
5 Холера
6

Чума

7

Желтая лихорадка

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Лихорадка Ласса
Болезнь, вызванная вирусом Марбург
Болезнь, вызванная вирусом Эбола
Малярия
Лихорадка Западного Нила
Крымская геморрагическая лихорадка
Лихорадка Денге
Лихорадка Рифт-Валли (долины Рифт)
Менингококковая болезнь
Сибирская язва

18

Бруцеллез

19

Туберкулез

20

Сап

21

Мелиоидоз

Код по МКБ-10 (**)
В 03
А80.1, А80.2
J 10, J 11.
А.00: А.00.0; А00.1;
А00.9
А20: А20.0;
А20.1;А20.2; А20.3;
А20.7; А20.8; А20.9
А95: А95.0; А95.1;
А95.9;
А96.2
А98.3
А98.4
В50, В51, В52, В53.0
А92.3
А98.0
А90, А91
А92.4
А39.0, А39.1, А39.2
А22.0, А22.1, А22.2,
А22.7, А22.8, А22.9
А23.0, А23.1, А23.2,
А23.8, А23.9
А16.0, А16.1, А16.2,
А16.3, А16.4, А16.5
А24.0, А24.1, А24.2,
А24.3, А24.4
А24.0, А24.1, А24.2,
А24.3, А24.4

22
23
24

Эпидемический сыпной тиф

А75.0, А75.1, А75.2,
А75.3, А75.9
А96.0, А96.1

Лихорадки Хунин, Мачупо
Другие инфекционные болезни, вызывающие в
соответствии с приложением 2 Международных
медико-санитарных правил (2005 г.)
чрезвычайные ситуации в области общественного
здравоохранения, имеющие международное
значение
(*)Соглашение таможенного союза по санитарным мерам, утвержденное
решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического
сообщества от 21.05.2010г. № 39
(**) Коды болезней соответствуют Международной статистической
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по национальной политике
и социальным вопросам, начальник штаба

С.М. Дудкина

Приложение № 9
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 06.11.2014 № 2592-п

Комплексный план мероприятий по санитарной охране территории
Мысковского городского округа от завоза и распространения случаев
особо опасных инфекций на период 2014-2018 гг.
№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения
I. Организационные мероприятия
1.1. Обеспечить ежегодную корректировку документов служб
Ежегодно
городского противоэпидемического штаба по ликвидации 2014-2018 гг.
очагов карантинных заболеваний
1.2. Обеспечить ежегодную корректировку функциональных
Ежегодно
обязанностей
(алгоритма действий) специалистов 2014-2018 гг.
учреждений здравоохранения на случай выявления больного
с подозрением на карантинное заболевание, схем
оповещения и сбора
1.3. Обеспечить ежегодную корректировку стационарных точек
Ежегодно
отбора проб воды из открытых водоемов для исследования 2014-2018 гг.
на вибриофлору
1.4. Обеспечить рассмотрение вопроса о состоянии готовности
ЛПУ города к работе в очаге карантинной инфекции

Ежегодно
2014-2018 гг.

Исполнители
Начальники служб городского
противоэпидемического штаба
МБУЗ «ЦГБ», филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в КО» в
г.Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском районе (по
согласованию)
Территориальный отдел
Роспотребнадзора в г.
Междуреченске, г.Мыски и
Междуреченском районе (по
согласованию)
Администрация города Мыски, МБУЗ
«ЦГБ», Территориальный отдел
Роспотребнадзора в г.Междуреченске,
г. Мыски и Междуреченском районе
(по согласованию)

1.5. Обеспечить проведение учебно-тренировочных занятий с
вводом условного больного особо опасной инфекцией с
задействованием служб городского противоэпидемического
штаба.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Ежегодно
II квартал
2014-2018 гг.

МБУЗ «ЦГБ», филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в КО» в
г.Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском районе (по
согласованию),
Территориальный отдел
Роспотребнадзора в г.Междуреченске,
г. Мыски и Междуреченском районе
(по согласованию)
II. Санитарно-профилактические мероприятия.
Мероприятия по учреждениям здравоохранения
Проводить
оперативный
и
ретроспективный
2014-2018 гг.
Территориальный отдел
эпидемиологический
анализ
причин
инфекционной
Роспотребнадзора в
заболеваемости населения города
г.Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском районе
(по согласованию), МБУЗ ЦГБ.
Обеспечить наличие в ЛПУ города укладок для забора
Ежегодно
МБУЗ «ЦГБ»
материала от больных, запаса антибактериальных средств,
2014-2018 гг.
регидратационных растворов, 3-х месячного запаса
дезинфицирующих средств, комплектов противочумных
костюмов I типа.
Обеспечить наличие в бактериологических лабораториях
Ежегодно
МБУЗ «ЦГБ», филиал ФБУЗ
запаса
питательных
сред,
диагностикумов
для
2014-2018 гг.
«Центр гигиены и эпидемиологии в
идентификации возбудителей особо опасных инфекций,
КО» в г.Междуреченске, г. Мыски и
лабораторной посуды.
Междуреченском
районе
(по
согласованию)
Обеспечить госпитализацию в инфекционное отделение и
Ежегодно
МБУЗ «ЦГБ»
3-х кратное бактериологическое обследование на холеру
2014-2018 гг.
лиц с тяжелыми формами гастроэнтерита и выраженном
обезвоживании организма.

2.5. Обеспечить 3-х кратное бактериологическое обследование
на холеру граждан РФ, иммигрантов, лиц без гражданства,
иностранных граждан заболевших острыми кишечными
инфекциями в течении 5 дней после их прибытия из стран
неблагополучных по холере при обращении за медицинской
помощью.
2.6. Обеспечить
ежегодную
корректировку
планов
перепрофилирования
лечебных
учреждений
для
развертывания специализированных госпиталей, расчет
штатов,
обеспеченности
необходимым
инвентарем,
лекарственными и дезинфицирующими средствами,
защитной спец. одеждой
2.7. Обеспечить
ежегодную
корректировку
порядка
прохождения информации о выявлении больного (трупа) с
подозрением на карантинное заболевание, схем оповещения
и сбора специалистов (в рабочее и нерабочее время)

Ежегодно
2014-2018 гг.

МБУЗ «ЦГБ»

Ежегодно
2014-2018 гг.

МБУЗ ЦГБ,
начальники специализированных
госпиталей.

Ежегодно
2014-2018 гг.

2.8. Обеспечить ежегодную корректировку алгоритма действий
каждого сотрудника ЛПУ на случай выявления
(поступления) больного с подозрением на карантинное
заболевание
в
соответствии
с
действующими
нормативными и законодательными документами
2.9. Обеспечить контроль за готовностью лечебных учреждений
к работе в очаге карантинной инфекции при проведении
плановых надзорных мероприятий.

Ежегодно
2014-2018 гг.

МБУЗ «ЦГБ», филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в КО» в
г.Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском районе (по
согласованию),
Территориальный отдел
Роспотребнадзора в
г.Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском районе
(по согласованию)
МБУЗ «ЦГБ»

Ежегодно
2014-2018гг.

Территориальный отдел
Роспотребнадзора в г.
Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском районе
(по согласованию)

2.10. Обеспечить ежегодную корректировку стационарных точек
отбора проб воды из открытых водоемов для исследования
на вибриофлору. При выделении подозрительных штаммов
- доставку в лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».
2.11. Обеспечить корректировку эпид. важных объектов
подлежащих Госсанэпиднадзору, кратность проведения
плановых надзорных мероприятий

Ежегодно
2014-2018гг.

2.12. Обеспечить проведение в порядке Госсанэпиднадзора
бактериологического контроля качества подаваемой
населению водопроводной воды, эффективности работы
очистных сооружений, качества продуктов питания.

Ежегодно
2014-2018гг.

2.13. При выделении токсигенных штаммов холерных вибрионов
из объектов внешней среды, обеспечить введение
ограничительных мероприятий на водопользование
водными объектами в местах отдыха, сброса сточных вод;
обследование всех больных с острыми кишечными
инфекциями на вибриофлору; проведение оперативного
эпидемиологического расследования и анализа
2.14. Обеспечить наличие плана и ежегодную корректировку
функционирования аптечной сети в условиях эпид.
осложнений по карантинным инфекциям

Ежегодно
2014-2018гг.

Ежегодно
2014-2018гг.

Ежегодно
2014-2018гг.

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в КО» в
г.Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском районе (по
согласованию)
Территориальный отдел
Роспотребнадзора в
г.Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском районе
(по согласованию)
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в КО» в
г.Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском районе (по
согласованию),
Территориальный отдел
Роспотребнадзора в
г.Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском районе
(по согласованию)
МБУЗ «ЦГБ»,
Территориальный отдел
Роспотребнадзора в
г.Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском районе
(по согласованию)
Начальник службы
медикаментозного
обеспечения городского
противоэпидемического штаба

2.15. Обеспечить готовность судебного и больничного моргов к
Ежегодно
Администрация города,
работе
в
соответствии
с
требованиями
2014-2018гг.
МБУЗ «ЦГБ»
противоэпидемического режима при вскрытии умерших с
подозрением на карантинное заболевание
2.16. Обеспечить наличие резерва средств патогенетической,
Ежегодно
МБУЗ «ЦГБ»
этиотропной терапии, дезинфицирующих средств с учетом
2014-2018гг.
планируемого коечного фонда госпитальной базы
Мероприятия по отделу МВД России по г. Мыски
2.17. Провести расчет и обеспечить ежегодную корректировку
Ежегодно
Отдел МВД России по г. Мыски (по
сил и средств, необходимых для организации охраны
2014-2018гг.
согласованию)
объектов специального назначения, постов на въездах в
город, вокзалах, рынках
2.18. Разработать
алгоритм
действий
личного
состава
2014 г.
Отдел МВД России по г. Мыски (по
оперативных групп ГОВД при работе в очаге карантинной
согласованию)
инфекции
2.19. Обеспечить
своевременную
регистрацию
лиц,
Ежегодно
Отделение УФМС России
пребывающих в город на постоянное жительство, в т.ч.
2014-2018гг
по
Кемеровской
области
в
беженцев и вынужденных переселенцев
г.Мыски(по согласованию)
2.20. Обеспечить контроль за общественным порядком,
Ежегодно
Отдел МВД России по г. Мыски (по
содержанием территорий рынков, местами уличной
2014-2018гг
согласованию)
торговли.
Мероприятия по ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».
2.21. Определить приказом по предприятию номера телефонов,
III квартал
ОАО междугородной и
устанавливаемых
решением
городского
штаба
2014г.
международной электрической связи
дополнительно на спец. объектах
«Ростелеком».
Мероприятия по промышленным объектам, предприятиям транспорта
2.22. Определить приказами по предприятиям порядок
III квартал
Предприятия,
определенные
предоставления автотранспорта службам городского штаба
2014г.
решением городского штаба

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

Мероприятия по учреждениям жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечить наличие запаса «сухих» дезинфицирующих
Ежегодно
МКУ «Комитет жилищнохлорсодержащих препаратов на случай захоронения 2014-2018гг коммунального, дорожного хозяйства,
умерших больных с подозрением на особо опасную
строительства и благоустройства
инфекцию.
Мысковского городского округа»
Обеспечить своевременное проведение ремонтных работ и
Ежегодно
МКУ
«Комитет
жилищноосушение затопленных подвалов жилых домов и
2014-2018гг коммунального, дорожного хозяйства,
общественных зданий
строительства
и
благоустройства
Мысковского городского округа»,
ООО «МУК»,
УК «Центр»
УК «Томуса».
Обеспечить своевременное удаление мусора и дезинфекцию
Ежегодно
МКУ
«Комитет
жилищномусорных контейнеров после их опорожнения
2014-2018гг коммунального, дорожного хозяйства,
строительства
и
благоустройства
Мысковского городского округа»
Обустроить площадки для размещения мусорных
2014 г.
МКУ
«Комитет
жилищноконтейнеров твердым покрытием
коммунального, дорожного хозяйства,
строительства
и
благоустройства
Мысковского городского округа»
Обеспечить надлежащее техническое состояние городского
Ежегодно
МКУ
«Комитет
жилищноскотомогильника, расчистку подъездных путей в любое 2014-2018гг коммунального, дорожного хозяйства,
время года
строительства
и
благоустройства
Мысковского городского округа»

Мероприятия по объектам водопроводно-канализационного хозяйства
2.28. Обеспечить подачу населению муниципального образования
Постоянно
ООО «Водоканал», Владельцы
водопроводной воды, соответствующей показателям 2014-2018гг ведомственных водопроводов
качества и безопасности, своевременную ликвидацию
аварий на водопроводных сетях и сооружениях, замену
ветхих участков водопроводных сетей

2.29. Обеспечить проведение сезонных промывок и хлорирование Ежегодно (май,
резервуаров запаса воды и водопроводных сетей
октябрь)
2014-2018гг
2.30. Обеспечить эффективную очистку хоз. бытовых сточных
Постоянно
вод на очистных сооружениях
2014-2018гг

ООО «Водоканал», Владельцы
ведомственных водопроводов
ООО «Водоканал»
филиал ОАО «Южный
Кузбасс» - «Разрез
«Сибиргинский»
ЗАО «ТУ ЗЖБК»
Филиал ОАО «Южный
Кузбасс» - ЦОФ
«Сибирь»
ООО «Водоканал», Владельцы
ведомственных водопроводов
и очистных сооружений

2.31. Обеспечить наличие неснижаемого 3-х месячного запаса
Постоянно
дезинфицирующих
средств
для
обеззараживания 2014-2018гг
водопроводной воды подаваемой населению города и
сточных вод на очистных сооружениях
Мероприятия по учреждениям ветеринарно-санитарного надзора
2.32. Обеспечить выдачу разрешений на застройку с учетом мест
Постоянно
Мысковская станция по борьбе с
дислокации
бывших
захоронений 2014-2018гг болезнями
животных,
главный
животных(скотомогильников)
архитектор города(по согласованию)
2.33. Обеспечить учет поголовья домашнего скота и полный
охват профилактическими прививками против сибирской
язвы
2.34. Обеспечить
ветеринарно-санитарный
контроль
за
состоянием
действующего
и
«закрытого»
скотомогильниками, соблюдением правил утилизации
трупов павших животных.
2.35. Обеспечить контроль за недопущением безнадзорного
подворного убоя скота и вынужденного убоя без
предварительного ветеринарного осмотра и разрешения
ветеринарных специалистов на реализацию мяса домашних
животных.

Ежегодно
2014-2018гг
Ежегодно
2014-2018гг
Постоянно
2014-2018гг

Мысковская станция по борьбе с
болезнями
животных
(по
согласованию)
Мысковская станция по борьбе с
болезнями
животных
(по
согласованию)
Мысковская станция по борьбе с
болезнями
животных(по
согласованию)

2.36. Запретить торгующим и перерабатывающим предприятиям
города прием, хранение, переработку и реализацию сырья и
животноводческой
продукции,
не
прошедших
ветсанэкспертизу и не имеющих сопроводительных
ветеринарных документов.

Постоянно
2014-2018гг

Мысковская станция по борьбе с
болезнями
животных
(по
согласованию)

2.37. Обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств на
случай возникновения особо опасных заболеваний у
животных.

Постоянно
2014-2018гг

Мысковская станция по борьбе с
болезнями
животных
(по
согласованию)

2.38. Обеспечить доставку в ветеринарную лабораторию
патологического материала от животных с подозрением на
контагиозное заболевание

2014-2018гг

Мысковская станция по борьбе с
болезнями
животных
(по
согласованию)

Мероприятия по предприятиям общественного питания, торговли, пищевой промышленности
2.39. Обеспечить
соблюдение
санитарно-гигиенических
Постоянно
Руководители предприятий
требований при изготовлении, хранении, транспортировке и
2014-2018гг торговли и питания
реализации продуктов питания
2.40. Обеспечить проведение ежегодной дератизации и
дезинсекции производственных помещений по переработке
и хранению продуктов питания

Ежегодно
2014-2018гг

Руководители предприятий
торговли и питания

2.41. Обеспечить временное хранение туш животных с
подозрением
на
инфекционное
заболевание
или
вынужденного
убоя
до
получения
результатов
бактериологических
исследований
в
специальных
холодильных камерах на рынках города.

Постоянно
2014-2018гг

Директоры рынков

III. Противоэпидемические мероприятия
Организационные мероприятия
3.1. Задействовать работу городского противоэпидемического При выявлении Администрация города
штаба по ликвидации очага особо опасной инфекции.
подозрительных
на
особо
опасную
инфекцию
случаев
заболеваний
3.2. В соответствии с создавшейся эпид. обстановкой При регистрации Городской
противоэпидемический
разработать и обеспечить контроль за выполнением случаев
особо штаб
оперативного плана противоэпидемических мероприятий по опасной
локализации и ликвидации очага особо опасной инфекции инфекции
3.3. Обеспечить ежедневную передачу оперативной информации При регистрации Городской противоэпидемический
в вышестоящие территориальные органы управления по случаев
особо штаб, МБУЗ ЦГБ, Территориальный
подчиненности о количестве вновь выявленных больных и опасной
отдел Роспотребнадзора в
проведенных мероприятиях
инфекции
г.Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском районе
(по согласованию)
Специальные мероприятия по учреждениям здравоохранения
3.4. Обеспечить статистическую регистрацию и проведение При регистрации Территориальный отдел
эпидемиологического расследования каждого случая случаев
особо Роспотребнадзора в г.
заболевания особо опасной инфекцией.
опасной
Междуреченске, г. Мыски и
инфекции
Междуреченском районе
(по согласованию)
3.5. Развернуть госпитальную базу:
При регистрации МБУЗ «ЦГБ»
- инфекционный госпиталь для больных – в инфекционном случаев
особо
отделении МБУЗ «ЦГБ»;
опасной
- провизорный госпиталь для лиц с подозрением на инфекции
заболевание - в кожно-венерологическом отделении МБУЗ
ЦГБ;

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

- изолятор для контактных – в ЗАО санаторий «ТомьУсинский».
Время развертывания - 24 часа
Обеспечить проведение бактериологических исследований При регистрации Бактериологические
лаборатории
на вибриофлору:
случаев
особо Лабораторной базы городского штаба
диагностических - на базе бактериологической опасной
лаборатории МБУЗ ЦГБ;
инфекции
- проб из объектов внешней среды, пищевые продукты, лиц
декретированных профессий - на базе бактериологической
лаборатории
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в КО» в г. Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском районе.
При регистрации случаев с подозрением на заболевание При регистрации МБУЗ «ЦГБ», Филиал ФБУЗ «Центр
чумой, сибирской язвой, контагиозных вирусных случаев
особо гигиены и эпидемиологии в КО» в
геморрагических лихорадок (КВГЛ), обеспечить доставку опасной
г.Междуреченске,
г.
Мыски
и
биологического материала в лабораторию особо опасных инфекции
Междуреченском
районе
(по
инфекций ФБУЗ «(Центр гигиены и эпидемиологии в
согласованию),
отдел
полиции
Кемеровской области», с соблюдением требований
«Мыски» (по согласованию).
безопасности работы с микроорганизмами I - II групп
патогенности
При регистрации первых случаев заболеваний с При регистрации МБУЗ «ЦГБ»
подозрением на особо опасную инфекцию, задействовать случаев
особо
группу консультантов
опасной
инфекции
Обеспечить
проведение
подворных
обходов
и При регистрации МБУЗ «ЦГБ»
госпитализацию в специализированные госпитали больных случаев
особо
и лиц, с подозрением на заболевание. контактных и опасной
подозрительных на карантинное заболевание; забор инфекции
биологического
материала
для
бактериологических
исследований

3.10. На
основании
результатов
оперативного При регистрации Территориальный отдел
эпидемиологического анализа определить границы эпид. случаев
особо Роспотребнадзора в г.Междуреченске,
очага, при угрозе распространения - ввести режим опасной
г. Мыски и Междуреченском районе
ограничительных (карантинных) мероприятий
инфекции
(по согласованию)
3.11. Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в При регистрации МБУЗ «ЦГБ», Филиал ФБУЗ «Центр
инфекционных очагах, профильных госпиталях, экстренной случаев
особо гигиены и эпидемиологии в КО» в
специфической
и
неспецифической
профилактики опасной
г.Междуреченске,
г.
Мыски
и
контактным лицам.
инфекции
Междуреченском
районе
(по
согласованию)
3.12. Обеспечить надзор за санитарно-гигиеническим состоянием При регистрации Территориальный
отдел
территории города, качеством подаваемой населению случаев
особо Роспотребнадзора в г.Междуреченске,
водопроводной воды, качеством обеззараживания сточных опасной
г. Мыски и Междуреченском районе
водоочистных
сооружений,
организацией
питания, инфекции
(по согласованию)
снабжения населения пищевыми продуктами
3.13. Обеспечить контроль за организацией рыночной и уличной При регистрации Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
торговлей продуктами питания. Приостановить розничную случаев
особо эпидемиологии
в
КО»
в
торговлю продуктами, употребляемыми в пищу без опасной
г.Междуреченске,
г.
Мыски
и
термической обработки, напитками без герметической инфекции
Междуреченском
районе
(по
упаковки
согласованию),
отдел
полиции
«Мыски» (по согласованию).
3.14. Доукомплектовать
в
соответствии
с
расчетной При регистрации МБУЗ «ЦГБ», Филиал ФБУЗ «Центр
потребностью штатами специализированные госпитали и случаев
особо гигиены и эпидемиологии в КО» в
оперативные службы городского штаба
опасной
г.Междуреченске,
г.
Мыски
и
инфекции
Междуреченском
районе
(по
согласованию)
3.15. Обеспечить проведение широкой разъяснительной работы При регистрации МБУЗ «ЦГБ», Филиал ФБУЗ «Центр
среди населения города по вопросам профилактики особо случаев
особо гигиены и эпидемиологии в КО» в
опасных инфекций с использованием всех форм и методов опасной
г.Междуреченске,
г.Мыски
и
инфекции
Междуреченском
районе
(по
согласованию)

3.16. Обеспечить организацию диспансерного наблюдения в При регистрации МБУЗ «ЦГБ»
течении 3-х месяцев и бактериологическое обследование случаев
особо
реконвалесцентов холеры и вибрионосителей после выписки опасной
из стационара
инфекции
3.17. Обеспечить функционирование моргов в соответствии с При регистрации Морг МБУЗ «ЦГБ», судебный морг
требованиями, предъявляемыми противоэпидемическим случаев
особо
режимом работы при вскрытии трупов лиц умерших от опасной
карантинных инфекций
инфекции
Специальные мероприятия по ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».
3.18. Установить дополнительные телефоны в местах дислокации По требованию ОАО
междугородной
и
служб городского штаба в соответствии с планом установки городского
международной электрической связи
противо«Ростелеком». (по согласованию)
эпидемического
штаба
Специальные мероприятия по отделу МВД России по г. Мыски
3.19. Обеспечить круглосуточную охрану специализированных По требованию Отдел МВД России по г. Мыски (по
госпиталей, бактериологических лабораторий МБУЗ ЦГБ, городского
согласованию)
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в г. штаба
Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе.
3.20. При введении режима карантина организовать контрольно- По требованию Отдел МВД России по г. Мыски (по
пропускные пункты на въездах в город
городского
согласованию)
штаба
Специальные мероприятия по промышленным объектам, предприятиям автотранспорта
3.21. Выделить
автотранспорт
службам
городского По требованию Руководители предприятий
противоэпидемического штаба согласно плана приписки
городского
штаба
3.22. Предоставить пропарочные камеры ЗАО «ТУ ЗЖБК» для По требованию ЗАО «ТУ ЗЖБК»
дезинфекции вещей в период ликвидации очагов холеры
городского
штаба

3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

Специальные мероприятия по учреждениям жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечить ежедневное обеззараживание надворных При
МКУ
«Комитет
жилищнотуалетов и мест сбора бытовых отходов и мусорных задействовании коммунального,
дорожного
контейнеров на территории очага
оперативного
хозяйства,
строительства
и
плана
благоустройства
Мысковского
городского округа»
Обеспечить захоронение трупов лиц, умерших от По
заявкам МКУ
«Комитет
жилищнокарантинных инфекций
городского штаба коммунального,
дорожного
хозяйства,
строительства
и
благоустройства
Мысковского
городского округа»
Специальные мероприятия по объектам водопроводно-канализационного хозяйства
Ввести режим гиперхлорирования водопроводной воды При
ООО «Водоканал»
подаваемой населению города, обеспечить подвоз питьевой задействовании Владельцы ведомственных
воды в жилые секторы, не охваченные системой оперативного
водопроводов
централизованного водоснабжения
плана
Обеспечить обеззараживание сточных вод на очистных При
ООО «Водоканал», филиал
сооружениях. Установить круглосуточный контроль за задействовании ОАО «Южный Кузбасс» - «Разрез
работой канализационно-напорных станций; исключить оперативного
«Сибиргинский», ЗАО «ТУ ЗЖБК»
возможность аварийного сброса необеззараженных сточных плана
Филиал ОАО «Южный Кузбасс» вод на рельеф местности и в водоемы
ЦОФ «Сибирь»

3.27. Обеспечить
круглосуточное
дежурство
аварийных При
ООО «Водоканал»
ремонтных бригад. Сведения об авариях на водопроводных и задействовании
канализационных сетях передавать в городской штаб оперативного
немедленно, с последующим предоставлением актов по их плана
устранению
Специальные мероприятия по учреждениям ветеринарно-санитарного надзора
3.28. Обеспечить
освидетельствование
и
проведение При регистрации Мысковская станция по борьбе с
лабораторных исследований больных
животных с случаев особо болезнями
животных
(по
подозрением на высококонтагиозные зооантропонозные
опасной
согласованию)
заболевания
инфекции

3.29. Обеспечить уничтожение методом сжигания трупов павших При регистрации
животных на территории очага заражения с составлением случаев особо
специальных актов
опасной
инфекции

3.30. Организовать проведение дезинфекционных мероприятий в
очагах заболеваний животных с подозрением на особо
опасную инфекцию

Мысковская станция по борьбе с
болезнями
животных
(по
согласованию),
МКУ
«Комитет
жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства, строительства
и благоустройства Мысковского
городского округа»
При регистрации Мысковская станция по борьбе с
случаев особо болезнями
животных
(по
опасной
согласованию)
инфекции
При регистрации Администрация города, Мысковская
случаев особо станция по борьбе с болезнями
опасной
животных (по согласованию)
инфекции

3.31. Запретить ввоз на территорию муниципального образования
животноводческой и растениеводческой продукции с
территорий, неблагополучных по
зооантропонозным
инфекциям; вывод и вывоз за пределы города животных всех
видов.
Запретить реализацию частными липами сырого молока на
рынках города и других торговых точках.
Специальные мероприятия по предприятиям общественного питания, торговли, пищевой промышленности
3.32. Прекратить выпуск и реализацию скоропортящихся При
Руководители предприятий
продуктов питания, употребляемых без термической задействовании
обработки, напитков, без герметичной упаковки
оперативного
плана
IV. Мероприятия по подготовке кадров. Санпросветработа.
4.1. Обеспечить
проведение
теоретической
подготовки
2014-2018 гг. МБУЗ «ЦГБ», Филиал ФБУЗ «Центр
персонала лечебных учреждений по вопросам диагностики,
гигиены и эпидемиологии» в
клиники, лечению и профилактике особо опасных инфекций
г.Мыски (по согласованию)
4.2. Обеспечить решение контрольных бак. задач поступающих
2014-2018 гг. МБУЗ «ЦГБ», Филиал ФБУЗ «Центр
из лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в КО» в
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»
г.Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском
районе
(по
согласованию)

Обеспечить
внедрение
в
практику
работы
бактериологических лабораторий вновь поступающих
методических
указаний,
санитарных
правил
по
лабораторной диагностике инфекционных заболеваний.

2014-2018 гг.

МБУЗ «ЦГБ», Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в КО» в
г.Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском
районе
(по
согласованию)

4.4. Обеспечить
проведение
широкой
санитарнопросветительской работы среди населения муниципального
образования по вопросам профилактики инфекционных
заболеваний.

2014-2018 гг.

МБУЗ «ЦГБ», Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в КО» в
г.Междуреченске, г. Мыски и
Междуреченском
районе
(по
согласованию)

4.3

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по национальной политике
и социальным вопросам, начальник штаба

С.М. Дудкина

