
 

 

 

 

 
 

 

от 14 июня 2022 года № 562 

 

г. Дегтярск 

 
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по санитарной охране территории 

городского округа Дегтярск от завоза и распространения инфекционных болезней, имеющих 

важное международное значение, на период 2022-2026 годы 

 

С целью предупреждения заноса и распространения на территории городского округа 

Дегтярск инфекционных заболеваний, представляющих опасность для населения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия и санитарной охраны территории города, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 

законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 

по профилактике инфекционных болезней», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 

работ или оказание услуг», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения городского округа Дегтярск, в соответствии со статьей  31 Устава городского округа 

Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по санитарной охране территории городского 

округа Дегтярск от завоза и распространения инфекционных болезней, имеющих важное 

международное значение, на период 2022-2026 годы (прилагается).  

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий по санитарной 

охране территории городского округа Дегтярск от завоза и распространения инфекционных 

болезней, имеющих важное международное значение, на период 2022-2026 годы.  

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и 

Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                          В.О Пильников 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О СТАНОВЛ Е Н И Е 

 

consultantplus://offline/ref=E412CCAD2633623CD85F390427063164A0E706B52D48A3C6F0C935014EE104252D2320D76BA35C35B4993A37B5VEmBK
http://degtyarsk.ru/


Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск 

от 14 июня 2022 года № 562 

 

Комплексный план мероприятий по санитарной охране территории городского округа Дегтярск от завоза и распространения 

инфекционных болезней, имеющих важное международное значение, на период 2022-2026 годы 

 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Утверждение и корректировка состава комиссии по 

профилактике социально значимых заболеваний и 

санитарно-эпидемиологическому благополучию на 

территории городского округа Дегтярск (далее - Комиссия) 

по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Дегтярск 

1.2. Определить и утвердить состав медицинского штаба 

городского округа Дегтярск: 

1. Начальник штаба – Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница»; 

2. Лечебно-профилактическая группа: 

- Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 

СО «Дегтярская городская больница»; 

-Главная медицинская сестра ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница». 

3. Противоэпидемическая группа (консультативная 

группа): Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» (по 

согласованию), Первоуральский отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области (по 

по мере 

необходимости 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области,  

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» 



 

 

согласованию) 

1.3. Рассмотрение на заседаниях комиссии по профилактике 

социально значимых заболеваний и санитарно-

эпидемиологическому благополучию на территории 

городского округа Дегтярск вопросов готовности служб и 

ведомств к работе в очаге карантинной инфекции, 

проведению мероприятий по его локализации, 

совершенствование межведомственного взаимодействия 

при проведении карантинных мероприятий в условиях 

эпидемий и эпизоотий, в том числе: 

- санитарно-гигиеническая ситуация на территории 

городского округа Дегтярск; 

- состояние очистки и обеззараживания сточных вод; 

- санитарно-гигиеническая оценка поверхностных водоемов 

и зон рекреаций для населения; 

- санитарно-гигиеническое состояние вокзалов, общежитий, 

гостиниц, мест массового отдыха населения; 

- соблюдение санитарно-гигиенического режима на 

предприятиях пищевой промышленности, торговли и 

общественного питания; 

- состояние инфекционной заболеваемости, меры по её 

снижению; 

- готовность медицинских организаций к проведению 

комплекса санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий с целью локализации и ликвидации очага; 

- организация медицинского наблюдения и санитарно - 

эпидемиологического надзора за иностранными гражданами 

(рабочими, учащимися, туристами и др.) беженцами, 

вынужденными переселенцами, мигрантами 

ежегодно 

(по плану работы 

Комиссии) 

Администрация городского округа Дегтярск, 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области,  Первоуральский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области», 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,  

ГБУСО «Первоуральская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных, субъекты профилактики 

-  хозяйствующие субъекты всех форм собственности, 

осуществляющие, выполнение работ или оказание 

услуг» 

1.4. Мониторинг прибытия лиц, пересекающих 

государственную границу Российской Федерации, из стран, 

в течение всего 

периода 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, Первоуральский филиал 



 

 

неблагополучных по карантинным инфекциям, и мест их 

проживания на территории городского округа Дегтярск 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области», 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,  

МО МВД России «Ревдинский» 

1.5. Осуществление мероприятий по межведомственному 

взаимодействию и корректировке сил и средств для 

обеспечения комплекса профилактических, лечебно-

диагностических и противоэпидемических мероприятий на 

территории городского округа Дегтярск 

в течение всего 

периода 

Администрация городского округа Дегтярск,  

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, Первоуральский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области», 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» 

1.6. Подготовка и представление в комиссию по профилактике 

социально значимых заболеваний и санитарно-

эпидемиологическому благополучию на территории 

городского округа Дегтярск на утверждение Схемы 

оповещения при возникновении инфекционных 

(паразитарных) болезней, требующих проведения 

мероприятий по санитарной охране территории городского 

округа Дегтярск 

ежегодно в 1 

квартале (март) 

МКУ «Управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям городского округа 

Дегтярск»,  

администрация городского округа Дегтярск 

1.7. Корректировка Схемы взаимодействия всех служб и 

ведомств, задействованных в обеспечении санитарной 

охраны территории городского округа Дегтярск 

ежегодно 

 

Администрация городского округа Дегтярск, 

Руководители служб и ведомств,  

задействованных в проведении мероприятий 

1.8. Корректировка Комплексного плана мероприятий по 

санитарной охране территории городского округа Дегтярск 

от завоза и распространения инфекционных болезней, 

имеющих важное международное значение 

ежегодно, 

утверждение 

плана - 1 раз в 5 

лет 

 

Администрация городского округа Дегтярск, 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

руководители всех служб и ведомств, задействованные 

в комплексном плане  



 

 

1.9. Составление и корректировка оперативных планов действий 

всех заинтересованных служб и учреждений  по 

проведению первичных противоэпидемических 

мероприятий на случай выявления больного (трупа), 

подозрительного на заболевания, вызывающих 

чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемического благополучия населения 

март - апрель 

 

Администрация городского округа Дегтярск, 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, 

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» 

1.10. Определение   и представление в Комиссию на утверждение 

Перечня учреждений, проводящих лабораторные 

исследования с целью выявления и диагностики 

инфекционных заболеваний 

ежегодно, в 1 

квартале (март) 

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области»,  

администрация городского округа Дегтярск 

1.11. Определение распоряжением (постановлением) лабораторий 

для проведения анализов на чуму, холеру и вирусные 

заболевания - по договору с вирусологической 

лабораторией г. Екатеринбурга 

ежегодно, в 1 

квартале 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

администрация городского округа Дегтярск 

 

1.12. Определение распоряжением (постановлением) 

руководителей- главных врачей специализированных 

медицинских организаций и состава бригады врачей - 

консультантов 

ежегодно, в 1 

квартале 

Администрация городского округа Дегтярск, 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Руководители медицинских учреждений госпитальной 

базы, изоляторов, обсерваторов                       

1.13. Определение и закрепление аптек за госпитальной базой 

распоряжением (постановлением) 

ежегодно, в 1 

квартале 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

администрация городского округа Дегтярск 

 

1.14. Определение источников и резервов материально-

технического, в том числе транспортного и кадрового 

обеспечения госпитальной и лабораторной баз. 

Утверждение на Комиссии перечня предприятий, 

предоставляющих автотранспорт для проведения 

санитарно-противоэпидемических работ 

ежегодно, 

в 1 квартале 

(март) 

Администрация городского округа Дегтярск, 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Руководители специализированных медицинских 

учреждений 



 

 

1.15 Приведение ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» в 

соответствие с требованиями действующего санитарного 

законодательства 

2022 год, 

с ежегодной 

корректировкой 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» 

1.16. Определить медицинские организации для перевода 

пациентов из учреждений, предназначенных для 

перепрофилирования под специализированные медицинские 

организации с порядком их транспортирования 

2 квартал 

2022года,  

 с ежегодной 

корректировкой 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Главные врачи учреждений здравоохранений 

1.17. Обеспечивать противоэпидемическую готовность 

специализированных медицинских организаций 

ежегодно ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Руководители специализированных медицинских 

учреждений 

 

1.18. Определение и утверждение на Комиссии Перечня мест для 

проведения массовых мероприятий и организации 

массового отдыха населения 

ежегодно в 1 

квартале (март) 

Администрация городского округа Дегтярск 

1.19. Подготовка расчетов потребности в средствах на 

проведение профилактических дезинфекционных 

мероприятий с массовым скоплением людей 

ежегодно в 1 

квартале (март) 

Администрация городского округа Дегтярск 

1.20. Подготовка и составление, в соответствии с нормативными 

документами, расчетов необходимого количества защитных 

средств, медикаментов, диагностикумов, вакцин, 

дезинфекционных средств, для создания их неснижаемого 

запаса на территории городского округа Дегтярск на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации 

ежегодно, до 1 

марта 

Администрация городского округа Дегтярск, 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области 

1.21. Обеспечение надзора за выполнением мероприятий  по 

охране территории городского округа Дегтярск в части 

осуществления профилактических и противоэпидемических 

мер при угрозе завоза и распространения опасных 

инфекционных заболеваний 

в соответствии с 

годовыми 

планами работы 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области,  Первоуральский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» 



 

 

1.22. Проведение санитарно-просветительской работы среди 

жителей городского округа Дегтярск, с привлечением 

средств массовой информации по вопросам профилактики 

массовых инфекционных заболеваний, карантинных и 

других особо опасных инфекций, их клинических 

проявлений, условиям заражения и средствам 

индивидуальной защиты 

в течение всего 

периода 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

администрация городского округа Дегтярск 

1.23. Подготовка и размещение средств наглядной агитации в 

лечебно-профилактических учреждениях городского округа 

Дегтярск, в местах массового скопления людей по вопросам 

массовых инфекционных заболеваний, карантинных и 

других особо опасных инфекций, в том числе 

специфической иммунопрофилактики 

в течение всего 

периода 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

администрация городского округа Дегтярск 

1.24. Развертывание служб при чрезвычайных ситуациях, 

связанных с нарушением правил перевозки химически 

опасных, сильнодействующих и ядовитых веществ по 

соответствующим маршрутам их перевозки: 

- сбор задействованных специалистов; 

- применение средств индивидуальной защиты, экстренной 

профилактики; 

- проведение исследований с целью идентификации 

вещества (состава веществ); 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических 

требований по проведению дегазации (дезактивации) 

объектов чрезвычайной ситуации 

при 

возникновении 

ситуации 

Администрация городского округа Дегтярск,  

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» 

1.25. Организация работы Комиссии, являющейся руководящим 

органом в период возникновения чрезвычайной ситуации  

в случае 

возникновения 

эпидемического 

неблагополучия 

Администрация городского округа Дегтярск 

(Председатель Комиссии) 



 

 

1.26. 

 

 

 

Ведение регистрационного учета населения на территории 

городского округа Дегтярск при проведении 

ограничительных мероприятий (карантина) 

при 

возникновении 

ситуации 

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям городского округа 

Дегтярск»,  

Отделение полиции № 17 МО МВД России 

«Ревдинский»  

1.27. Осуществление мероприятий по учету потерь населения, 

поддержанию общественного порядка и предупреждению 

уголовных преступлений и административных 

правонарушений в районе возникновения чрезвычайной 

ситуации. Обеспечение охранных мероприятий по границе 

зоны ограничительных мероприятий (карантина) 

при 

возникновении 

ситуации 

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям городского округа 

Дегтярск»,  

Отделение полиции № 17 МО МВД России 

«Ревдинский»  

 

1.28. Усиление охраны объектов хранения биологических и 

химически опасных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ, делящихся материалов 

при 

возникновении 

ситуации 

Отделение полиции № 17 МО МВД России 

«Ревдинский»  

 

1.29. Проведение расследований причин и условий 

возникновения чрезвычайной ситуации.  

Направление донесений в вышестоящие органы управления 

после 

локализации и 

ликвидации 

ситуации 

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям городского округа 

Дегтярск», 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Прокуратура города Ревда,  

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, 

МО МВД России «Ревдинский»  

II. ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

2.1. Составление планов подготовки медицинского персонала по 

вопросам эпидемиологии, клиники, лечения и 

профилактики карантинных и других особо опасных 

инфекций, а также плана обучения немедицинского 

персонала по проведению первичных 

противоэпидемических мероприятий на случай 

ежегодно, 

ноябрь - декабрь 

 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

администрация городского округа Дегтярск 

 



 

 

возникновения очага чумы, холеры, КВГЛ, других болезней 

и синдромов 

2.2. Проведение семинаров, практических занятий, 

тренировочных учений   по подготовке медицинского  

персонала - врачей и среднего медицинского персонала 

скорой медицинской  помощи, поликлиники, приемного 

отделения, ОВП по методике забора материала от больного 

(подозрительного) на чуму, холеру, КВГЛ, другие 

инфекционные болезни, по вопросам диагностики, лечения 

и проведения первичных противоэпидемических 

мероприятий при выявлении больных карантинными 

инфекциями 

ежегодно 

 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,  

ГАУЗ СО «Ревдинская станция скорой медицинской 

помощи»,  

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, Первоуральский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» 

2.3. Проведение совместных тактико-специальных учений 

(тренировок) локализации очагов инфекционных 

заболеваний и практических занятий для всех категорий  

обучаемых с отработкой функциональных обязанностей и 

практических навыков на случай выявления больного с 

карантинными и особо опасными инфекциями на 

территории городского округа Дегтярск, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций медико-биологического характера 

ежегодно ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,  

ГАУЗ СО «Ревдинская станция скорой медицинской 

помощи»,  

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям»,  

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, Первоуральский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области», руководители всех служб и 

ведомств, задействованные в реализации комплексного 

плана 

2.4. Определение консультантов (инфекциониста, эпидемиолога, 

бактериолога) из числа наиболее квалифицированных 

специалистов; обеспечить работу специализированных 

бригад в случае возникновения чрезвычайной ситуации 

ежегодно, март - 

апрель 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,  

Руководители специализированных медицинских 

учреждений          



 

 

2.5. Обучение сотрудников туристических фирм, 

сопровождающих туристов в эндемичные по карантинным 

инфекциям страны, работников железнодорожного 

транспорта, осуществляющих международные перевозки, 

сотрудников гостиниц, общежитий, домов отдыха, 

санаториев, кемпингов, принимающих иностранных 

граждан; сотрудников милиции, таможни знаниям 

сигнальных признаков карантинных инфекций и мер личной 

и общественной безопасности 

по заявлениям 

руководителей 

служб и ведомств 

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Анализ и представление информацию в заинтересованные 

службы по: 

в течение года 

 

 

3.1.1. инфекционной заболеваемости среди населения Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 

Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах 

и городе Ревда, ГБУЗ СО «Дегтярская городская 

больница»,  

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» 

3.1.2. инфекционной заболеваемости среди животных, качестве 

сырья животного происхождения 

ГБУ СО «Первоуральская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» 

3.1.3. ввозу и реализации товаров, грузов, которые могут 

представлять опасность для человека 

Руководители предприятий торговли 

3.1.4. интенсивности миграционных потоков, связями со 

странами, неблагополучными по карантинным и другим 

особо опасным инфекциям, 

Отдел УФМС России по Свердловской области 



 

 

3.1.5. аварийным ситуациям, возможности возникновения 

чрезвычайных ситуаций, массовых заболеваний среди 

людей 

Руководители предприятий, независимо от форм 

собственности 

3.1.6 результатам санитарно-гигиенического мониторинга за 

объектами окружающей среды, за ввозимыми грузами, 

товарами, сырьем, продуктами питания из стран, 

эндемичных по инфекционным болезням 

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области», 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области в городе Первоуральск, 

Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда 

3.2. Проведение профилактических прививок населению против 

инфекционных заболеваний в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок и 

по эпидемическим показаниям. 

Определение потребности в МИБП для экстренной 

специфической профилактики для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, мест их приобретения и хранения 

в течение года ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»                       

3.3. Организация и проведение дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации в целях профилактики инфекционных 

заболеваний 

постоянно Руководители учреждений, предприятий, организаций 

независимо от ведомственной принадлежности 

3.4. Немедленное информирование администрации городского 

округа Дегтярск Первоуральским отделом Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области об 

эпидемической ситуации по инфекциям, имеющим важное 

международное значение, за рубежом и на территории 

Российской Федерации 

при поступлении 

данных 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области 

3.5. Осуществление мониторинга эпидемической ситуации по 

инфекциям, имеющим важное международное значение, в 

том числе холеры (вибриононосительство) на территории 

города, по выделению холерных вибрионов O1/O139 

серологических групп из объектов окружающей среды 

ежегодно по 

плану филиал 

ФБУЗ "ЦГиЭ" 

(исследование 

воды открытых 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, Первоуральский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» 



 

 

водоемов) 

в соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами 

3.6. Проведение бактериологического обследования на холеру: 

- больных с диареей, рвотой и выраженным 

обезвоживанием; 

- граждан России и иностранцев, заболевших ОКИ в течение 

пяти дней после прибытия из неблагополучных по холере 

государств 

постоянно (при 

выявлении 

больного), 

в соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

аккредитованные лабораторные центры 

3.7. Проведение лабораторного обследования лиц с лихорадкой 

неясного генеза (лихорадка 5 дней и более) на инфекции, 

имеющие важное международное значение: 

- брюшной, сыпной тифы; 

- малярию; 

- лихорадку Западного Нила 

постоянно  

(при выявлении 

больного), 

в соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

аккредитованные лабораторные центры 

3.8. Обеспечение своевременного обследования больных с 

инфекционными заболеваниями с целью расшифровки 

этиологической структуры заболевания 

в течение года,  

в соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» 

 

3.9. Обеспечение проведения диспансерного наблюдения за 

лицами, прибывшими из стран, неблагополучных по особо 

опасным и другим карантинным инфекциям 

в течение года,  

в соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» 

 



 

 

3.10. Обеспечение готовности ГБУЗ СО «Дегтярская городская 

больница» к проведению мероприятий по профилактике 

инфекционных болезней 

в течение года, в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» 

 

3.11. Обеспечение (в рамках производственного контроля) 

контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, внедрение действующих 

санитарных правил в ГБУЗ СО «Дегтярская городская 

больница» 

 

в течение года, в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» 

 

3.12. Планирование расходов на проведение комплекса лечебно-

профилактических и противоэпидемических мероприятий в 

случае эпидемического неблагополучия 

ежегодно ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

администрация городского округа Дегтярск 

3.13. Проведение экстренной общей и специфической 

профилактики среди населения и привлеченных сил для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций биологического и 

радиационного характера 

при 

возникновении 

ситуации 

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям», ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница», Первоуральский филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области»  

3.14. Проведение бактериологического исследования на холеру 

проб из поверхностных водоемов в соответствии с перечнем 

стационарных точек отбора проб на территории городского 

округа Дегтярск 

ежегодно  Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» 

3.15. Проведение паспортизации (корректировки) точек отбора 

проб воды из поверхностных водоемов 

ежегодно Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» 

3.16. Проведение оценки качества воды на соответствие 

санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья 

постоянно, в 

соответствии с 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

и обеспечения деятельности органов местного 



 

 

населения использования водных объектов, систем 

централизованного и не централизованного питьевого 

водоснабжения 

требованиями 

санитарного 

законодательства 

самоуправления городского округа Дегтярск», 

Ресурсоснабжающие организации,  

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, Первоуральский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» 

3.17. Осуществление контроля условий и режима 

обеззараживания постоянных и аварийных сбросов сточных 

вод в поверхностные водоемы 

постоянно, в 

соответствии с 

требованиями 

санитарного 

законодательства 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск», 

Ресурсоснабжающие организации, 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области 

3.18. Осуществление надзора за санитарным состоянием 

территории муниципального образования, соблюдением 

санитарных норм и правил в местах торговли, отдыха и 

других местах массового скопления людей, в пунктах 

приема беженцев и выезжающих переселенцев 

постоянно Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области 

3.19. Проведение гигиенического обучения и воспитания 

населения 

ежегодно Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, Первоуральский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области», 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Управление образования городского округа Дегтярск, 

Управление культуры и спорта городского округа 

Дегтярск 

3.20. В целях профилактики аварий на сетях водопровода и 

канализации обеспечение ежегодного проведения ревизий 

на сетях с промывкой и обеззараживанием (в соответствии с 

производственным планом) 

по графику Ресурсоснабжающие организации, МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск» 



 

 

3.21. В целях обеззараживания воды обеспечение наличия  

3-месячного запаса дезинфицирующих средств 

постоянно Организации и предприятия, занимающиеся 

водоподготовкой  

3.22. Проведение лабораторного контроля за состоянием воды 

открытых водоемов, используемых в хозяйственно-бытовых 

целях и для централизованных систем водопользования 

ежегодно Ресурсоснабжающие организации,  

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, Первоуральский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» 

3.23. Контроль соблюдения порядка ввоза на территорию города 

животных, мяса, мясопродуктов, кормовых добавок и 

ингредиентов животного происхождения в соответствии с 

действующими ветеринарно-санитарными правилами и 

требованиями 

постоянно Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области,  

ГБУ СО «Первоуральская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» 

3.24. Исследование трупов животных и заболевших 

продуктивных животных, мышевидных грызунов на 

наличие возбудителей особо опасных заболеваний, общих 

для человека и животных 

постоянно ГБУ СО «Первоуральская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» 

IV. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1 Информирование о регистрации на территории городского 

округа Дегтярск случаев инфекций, имеющих важное 

международное значение 

немедленно МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» 

(ЕДДС), ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, руководители всех служб и 

ведомств, задействованные в реализации комплексного 

плана 

4.2. Введение в действие комплексного плана мероприятий по 

санитарной охране территории в муниципальном 

образовании 

немедленно МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям городского округа 

Дегтярск», администрация городского округа Дегтярск, 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 



 

 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, Первоуральский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» 

4.3. Введение в действие оперативных планов первичных 

санитарно-противоэпидемических мероприятий 

незамедлительно ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» 

4.4. Обеспечить работу медицинских организаций в усиленном 

противоэпидемическом режиме 

до ликвидации 

очага 

инфекционного 

заболевания 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» 

4.5. Направление бригады врачей-консультантов для 

диагностики, определение тактики, лечения больных и 

проведения противоэпидемических мероприятий, 

направленных на локализацию и ликвидацию очага 

в течение 1 часа ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

специализированные медицинские организации 

4.6. Сбор и организация работы комиссии по профилактике 

социально значимых заболеваний и санитарно-

эпидемиологическому благополучию на территории 

городского округа Дегтярск для ликвидации очага ООИ 

при 

возникновении 

ситуации 

Администрация городского округа Дегтярск, 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, Первоуральский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» 

4.7. Проведение клинического и эпидемиологического 

обследования в очаге заболевания, решение вопроса о 

госпитализации больных, с использованием сил и средств 

повышенной готовности, задействованных в очагах 

инфекций, имеющих важное международное значение 

при 

возникновении 

ситуации 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, Первоуральский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» 

4.8. Введение ограничительных мероприятий (карантина) по 

внесенному предложению главного государственного 

при 

возникновении 

Администрация городского округа Дегтярск (Комиссия),  

ММО МВД России «Ревдинский» 



 

 

санитарного врача по городу Первоуральск, Шалинскому, 

Нижнесергинскому районам и городу Ревда 

чрезвычайных 

ситуаций 

4.9. Развертывание служб при чрезвычайных ситуациях, 

связанных с нарушением правил перевозки химически 

опасных,  сильнодействующих  и  ядовитых  веществ по  

соответствующим  маршрутам  их  перевозки: 

- сбор  задействованных  специалистов; 

- применение  средств  индивидуальной  защиты (СИЗ),  

экстренной  профилактики; 

- проведение  исследований  с  целью  идентификации  

вещества  (состава веществ); 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических 

требований по проведению  дегазации  (дезактивации)  

объектов  чрезвычайной  ситуации 

при 

возникновении 

ситуации 

Администрация городского округа Дегтярск, 

МКУ «Управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям городского округа 

Дегтярск», Спасательные службы по обеспечению 

гражданской обороны 

 

4.10. Обеспечение доставки проб  биологического  материала  от  

больных  (с  подозрением  на  карантинные  инфекции)  и  

контактных  лиц  в  лаборатории  ООИ  ФБУЗ «Центр  

гигиены  и  эпидемиологии  в  Свердловской  области»,  

ОГУ  «Свердловская  областная  ветлаборатория»  с  

последующей  транспортировкой  в  специализированные  

референс-центры 

при 

возникновении 

ситуации 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, Первоуральский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области», администрация городского 

округа Дегтярск 

4.11. Осуществление подворных обходов (2 раза в сутки) 

населения, домашних животных с целью выявления и 

госпитализации заболевших (пострадавших) людей и 

животных, изоляции контактных, выполнение мер личной 

профилактики 

при 

возникновении 

ситуации 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск», 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,  

ГБУ СО «Первоуральская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»,  

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области», 

МКУ «Управления по делам гражданской обороны и 



 

 

чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» 

4.12. Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима и 

проведение текущей и заключительной дезинфекции 

(влажной и камерной) в местах массового скопления людей 

при 

возникновении 

ситуации 

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области», 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

администрация городского округа Дегтярск,  

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» 

4.13. Обеспечение проведения противоэпидемических и 

дезинфекционных мероприятий в очаге заболеваний 

при 

возникновении 

ситуации 

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области»,  

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,  

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» 

4.14. Обеспечение карантинных мероприятий по выездному 

режиму на территории города 

при 

возникновении 

ситуации 

МО МВД России «Ревдинский» 

4.15. Организация выявления, госпитализации больных, 

подозрительных на заболевание среди населения путем 

проведения подворных обходов с выделением для этих 

целей медицинского персонала 

при появлении 

повторных 

случаев 

заболевания 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск», 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

МКУ «Управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» 

4.16. Организация и проведение экстренной общей и 

специфической профилактики среди населения и лиц, 

привлеченных для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

биологического и радиационного характера 

1 - 3 сутки Администрация городского округа Дегтярск,  

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области», 

привлекаемые соисполнители в пределах своих 

полномочий 



 

 

 

4.17. Усиление санитарно-гигиенического контроля на 

территории городского округа Дегтярск: 

- за источниками питьевого водоснабжения, 

- за предприятиями пищевой промышленности, 

- за объектами общественного питания и торговли 

пищевыми продуктами, 

- за образовательными учреждениями, 

- за медицинскими организациями 

до ликвидации 

очага 

инфекционного 

заболевания 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области в городе Первоуральск, 

Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда,  

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области», 

руководители субъектов права 

4.18. Контроль режима эксплуатации канализационных сетей, 

очистных сооружений и своевременным устранением 

аварий на них 

ежедневно Ресурсоснабжающие организации, Первоуральский 

отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области 

4.19. Обеспечение перевода водопроводов города на режим 

гиперхлорирования 

1 - 2 сутки Ресурсоснабжающие организации, Первоуральский 

отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области 

4.20. Информирование населения о мерах личной и 

общественной профилактики при чрезвычайных ситуациях, 

а также авариях различного техногенного характера 

при 

возникновении 

ситуации 

МКУ «Управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» 

(ЕДДС), администрация городского округа Дегтярск, 

подведомственные учреждения,  

Редакция газеты «За большую Дегтярку» 

4.21. Проведение мероприятий по защите окружающей среды и 

населения от болезней, общих для человека и животных, 

уничтожение синантропной птицы, бродячих животных, 

грызунов в очаге чрезвычайной ситуации 

при 

возникновении 

ситуации 

ГБУ СО «Первоуральская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»,  

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области»,  

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» 

4.22. Осуществление мероприятий по поддержанию при ОП № 17 МО МВД России «Ревдинский» 



 

 

общественного порядка и предупреждению уголовных 

преступлений и административных правонарушений в 

районе возникновения чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение охранных мероприятий по границе зоны 

ограничительных мероприятий (карантина) 

возникновении 

ситуации 

4.23. Организация работ по герметизации и запайке гробов, 

предназначенных для погребения трупов, инфицированных 

возбудителями особо опасных инфекций и инфекций 

неясной этиологии 

при 

возникновении 

ситуации 

МБУ «Городская похоронная служба городского 

округа Дегтярск», Первоуральский отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области, 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» 

4.24. Организация перевозки умерших к месту захоронения 

специализированным транспортом. Захоронение в 

соответствии с требованием действующего 

законодательства 

при 

возникновении 

ситуации 

МБУ «Городская похоронная служба городского 

округа Дегтярск», Первоуральский отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области,  

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» 

V. МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГА КАРАНТИННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

5.1. Обеспечение диспансерного наблюдения за переболевшими 

карантинным заболеванием в соответствии с 

установленным диагнозом и сроками 

после 

локализации и 

ликвидации 

ситуации 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области  

5.2. Проведение сплошной дератизации на территории города до 

снижения численности грызунов, не имеющей 

эпидемического значения (0,5 особи на 1000 кв. м). 

Проведение барьерной дератизации открытых территорий 

города. 

Проведение дезинсекционных мероприятий на территории 

города до полного уничтожения членистоногих. 

Проведение дезинфекции на территории города 

после 

локализации и 

ликвидации 

ситуации 

Собственники (уполномоченные собственниками лица, 

арендаторы, пользователи) земельных участков, 

зданий, помещений, МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск», Первоуральский отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области, 

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» 



 

 

5.3. Проведение дезинсекционной обработки (ларвицидами) 

анофелогенных водоемов в населенных пунктах   в 

очагемалярии до полного уничтожения взрослых комаров 

рода Анофелес 

после 

локализации и 

ликвидации 

ситуации 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск», 

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области», организации 

дезинфекционного профиля, привлеченные к 

ликвидации очага 

5.4. Проведение расследований причин и условий  

возникновения чрезвычайной  ситуации.  Направление 

донесений в вышестоящие органы управления. 

 Администрация городского округа Дегтярск, 

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области», 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, МКУ «Управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

городского округа Дегтярск» 

VI. ПРОТИВОХОЛЕРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

6.1.  Разработка плана противохолерных мероприятий, с учетом 

типа административной территории по эпидемическим 

проявлениям холеры, определенным санитарными 

правилами 

2022 год Администрация городского округа Дегтярск, 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области в городе Первоуральск, 

Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда, 

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» 

6.2. Проведение по эпидемическим показаниям 

профилактических прививок против холеры лицам, 

выезжающим в неблагополучные по холере регионы 

перед выездом ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» 

6.3. Проведение контроля за организацией  медицинского 

обслуживания и  санитарно - эпидемиологического  надзора  

за иностранными рабочими, беженцами, вынужденными 

переселенцами, мигрантами  

постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области в городе Первоуральск, 

Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда 



 

 

6.4.  Иметь в наличии необходимый запас средств 

индивидуальной защиты медицинского персонала 

(противочумные костюмы, маски и т.д.) и укладки для 

забора материала на лабораторное исследование в 

учреждениях здравоохранения, резервный запас средств 

дезинфекции, согласно требованиям санитарного 

законодательства  

ежегодно ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» 

6.5. Сформировать эпидемиологические, эпизоотологические, 

эвакуационные и дезинфекционные бригады для  работы в 

очагах карантинных  инфекций  

ежегодно ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» 

6.6. Проведение дифференцированного, с учетом типа 

территории по эпидемическим проявлениям холеры, 

планового мониторинга контаминации холерными 

вибрионами O1 и O139 серогрупп поверхностных водоемов 

и других объектов окружающей среды  в соответствии  с  

действующими санитарными правилами   

ежегодно Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» 

6.7.  Проведение  лабораторного обследования на холеру 

подлежащих  категорий населения, с учетом  периодов 

обследования по типам административных территорий, 

определенных   действующими санитарными правилами   

ежегодно ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

аккредитованные лабораторные центры 

 

6.8. Проведение  мероприятий  с учетом эпидемиологических и 

санитарно-гигиенических показаний при выделении 

холерных вибрионов O1 и O139 серогрупп, содержащих 

гены холерного токсина (ctxAB), из водных объектов и 

хозяйственно-бытовых сточных вод, а также до 

установления эпидемической значимости (токсигенности) 

выделенных культур в соответствии  с  действующими 

санитарными правилами 

по показаниям Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области 

6.9. Проведение эпидемиологического расследования с целью по показаниям Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 



 

 

установления источников и мероприятий по ликвидации 

причин контаминации водных объектов при выделении 

нетоксигенных холерных вибрионов O1 и O139 серогрупп 

из стационарных точек  

по Свердловской области 

6.10. В случае подозрения на заболевание холерой принятие мер 

по госпитализации больного в инфекционный стационар, 

предназначенный для госпитализации больных холерой (в 

соответствии с Комплексным планом), изоляции 

контактировавших с больным лиц, в соответствие с 

требованиями нормативных документов 

немедленно при 

выявлении 

больного 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Руководители специализированных медицинских 

организаций 

6.11. Обеспечить работу  Межведомственной санитарно - 

эпидемиологической комиссии по локализации и 

ликвидации холеры,  созданной решением администрации 

ГО Дегтярск (далее - Комиссия) 

при выявлении 

первого больного 

холерой 

(вибриононосите

ля) 

Администрация городского округа Дегтярск, 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, Первоуральский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» 

 

6.12. Решением Комиссии объявить статус очага холеры 

(завозной, местный) и его границы в соответствие с 

требованиями нормативных документов 

при выявлении 

первого больного 

холерой 

Администрация городского округа Дегтярск 

(Комиссия, медицинский штаб),  

медицинские организации, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели 

6.13. Разработать оперативный план противоэпидемических 

мероприятий по локализации и ликвидации очага холеры 

при выявлении 

первого больного 

холерой 

Администрация городского округа Дегтярск 

(Комиссия, медицинский штаб),  

медицинские организации, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели 

6.14. Ввести в действие комплексный план оперативных 

противоэпидемических мероприятий по локализации и 

ликвидации очага холеры (при консультативно-

методической и практической помощи противочумных 

при выявлении 

первого больного 

холерой 

Администрация городского округа Дегтярск 

(Комиссия, медицинский штаб),  

медицинские организации, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели 



 

 

учреждений) 

6.15. Обеспечить организацию информационного обеспечения о 

выявлении больных холерой (вибриононосителей), 

смертельных исходах от холеры и принятых 

первоочередных противоэпидемических мерах, в  порядке и 

сроках  передачи информации, определенными 

нормативными документами федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

в период 

существования 

очага 

Администрация городского округа Дегтярск 

(Комиссия, медицинский штаб) 

 

6.16. Обеспечить организацию и проведение бактериологических 

обследований больных холерой, вибриононосителей, 

контактировавших с ними лиц, других контингентов 

населения, подлежащих обследованию при 

эпидемиологическом надзоре за холерой, а также по 

эпидпоказаниям в соответствие с требованиями 

нормативных документов 

в период 

существования 

очага 

Главные врачи медицинских организаций специального 

назначения,  

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области 

 

6.17. Обеспечить организацию медицинского наблюдения за 

лицами, контактировавшими с больными холерой 

(вибриононосителями), оставленными на дому, а также 

организацию подворных обходов для активного выявления 

больных ОКИ и находившихся в одинаковых условиях по 

риску инфицирования в соответствие с требованиями 

нормативных документов 

в период 

существования 

очага 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» 

6.18. Привлечение бригады врачей-консультантов для 

диагностики, лечения больных и проведения 

противохолерных мероприятий, направленных на 

локализацию и ликвидацию очага 

по показаниям, 

в период 

существования 

очага 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»,  

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области», 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области 

6.19. Осуществлять комплекс противоэпидемических в период Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 



 

 

мероприятий в зависимости от токсигенности 

(эпидемической значимости) выделенных культур холерных 

вибрионов 01 и 0139 серогрупп и с учетом эпидобстановки 

существования 

очага 

эпидемиологии в Свердловской области», 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области 

6.20. Введение (отмена) ограничительных мероприятий на 

основании решения межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссией 

в период 

существования 

очага 

Администрация городского округа Дегтярск 

(Комиссия),  

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области 

6.21. Обеспечить эпидемиологическое расследование каждого 

случая заболевания холерой или вибриононосительства 

в период 

существования 

очага 

 Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области», 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области 

6.22. Обеспечить проведение заключительной и 

профилактической дезинфекции в очаге 

в период 

существования 

очага 

Организации, занимающиеся дезинфекционной 

деятельностью на территории городского округа 

Дегтярск или на расположенных в пределах объекта 

(организации) имеющие лицензию на медицинскую 

деятельность по дезинфектологии 

6.23. Осуществлять бактериологическое исследование на холеру 

проб из объектов окружающей среды с учетом 

стационарных точек отбора проб, а также определенных по 

эпидпоказаниям 

в период 

существования 

очага 

 Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» 

6.24. Предусмотреть введение ограничительных мероприятий 

(карантина) в зависимости от эпидситуации 

по показаниям Администрация городского округа Дегтярск 

(Комиссия),  

Главный государственный санитарный врач по городу 

Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому  

районам и городу Ревда 

6.25. Обеспечить проведение экстренной профилактики 

антибиотиками отдельных контингентов населения (по 

эпидпоказаниям) 

по показаниям ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» 



 

 

6.26. Обеспечить санитарно-эпидемиологический надзор и 

контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований: 

- к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, организации питания, пищевым 

продуктам, содержанию территории городских и сельских 

поселений; 

- к организации рыночной и уличной торговли; 

- к функционированию железнодорожных вокзалов, 

пассажирских поездов, автостанции, а также объектов 

общественного питания 

в период 

существования 

очага 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области 

6.27. Проводить работу по гигиеническому воспитанию и 

обучению населения мерам профилактики холеры и других 

острых кишечных инфекций с использованием всех форм и 

способов 

в период 

существования 

очага 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области», 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области 

 VII.МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГА ХОЛЕРЫ 

7.1. Организовать диспансерное наблюдение за лицами, 

перенесшими холеру или вибриононосительство, в 

соответствии с требованиями санитарных правил 

в течение 3-х 

месяцев 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», 

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» 

7.2. Разработать Комплексный план противохолерных 

мероприятий на период после ликвидации очага, 

направленный на устранение причин возникновения 

возможных эпидемиологических осложнений 

после 

ликвидации очага 

Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области», 

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области 

 


