
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Y&-0 Л  ■ № VYA

г. Яровое

Об утверждении Плана организационных 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV на территории 
муниципального образования город Яровое 
Алтайского края

В целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, и в соответствии с распоряжением 
Правительства Алтайского края от 31.01.2020 № 3 1-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План организационных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения нове л коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV на территории муниципального образования город Яровое Алтайского 
края (далее -  План мероприятий (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности оптимизировать взаимодействие в 
рамках реализации Плана мероприятий.

3. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам В.И. Шилова.

Глава города /  Ц В.Н. Самобочий

v



Приложение
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края
от «•/О» P et- 2020 г. № Ъ

План
организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории 

муниципального образования город Яровое Алтайского края

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

I. Организационные мероприятия

1.1 Обеспечить готовность ФГБУЗ 
МСЧ № 128 ФМБА России, 
обслуживающей население г. 
Яровое к приему больных новой 
коронавирусной инфекцией и 
перевод медицинской 
организации (при 
необходимости) на строгий 
противоэпидемический режим.

февраль 2020 Начальник ФГБУЗ 
МСЧ № 128 ФМБА 
России

1.2 Разработать практические этапы 
по диагностике заболевания 
новой коронавирусной 
инфекцией, маршрутизации 
пациентов и методики лечения, 
заболевших новой 
коранавирусной инфекцией.

10.02.2020 ФГБУЗ МСЧ № 128 
ФМБА России

1.3 Провести корректировку схем 
оповещения на текущий период.

10.02.2020л ФГБУЗ МСЧ № 128 
ФМБА России

Т ерриториальный 
отдел
Межрегионального 
управления № 81 
ФМБА России

ФГБУЗ ЦГиЭ №128 
ФМБА России

1.4 Организовать своевременное в 
необходимом объеме оказание 
медицинской помощи 
населению, при обращении за

в период 
неблагополучной 
эпидемической 

ситуации

ФГБУЗ МСЧ № 128 
ФМБА России
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медицинской помощью лиц с 
симптомами, не исключающими 
новую коронавирусную 
инфекцию.

1.5 Создать запас необходимых 
расходных материалов для 
отбора проб для проведения 
лабораторных исследований.

февраль 2020 ФГБУЗ МСЧ № 128 
ФМБА России

1.6 Обеспечить наличие запаса 
лекарственных препаратов для 
экстренной профилактики и 
лечения больных новой 
коронавирусной инфекцией Г■ 
Обеспечить наличие транспорта, 
оснащенного необходимым 
медицинским оборудованием.

февраль 2020 ФГБУЗ МСЧ № 128 
ФМБА России

1.7 Обеспечить наличие запаса:
- дезинфекционных средств 
вирулицидной активностью и 
антисептиков.
- средств индивидуальной защиты 
(шапочки, перчатки, 
противочумные (хирургические 
халаты), респираторы (типа Ьи  
FFP2, эквивалент или 
аналогичные), для медицинского 
персонала оказывающего помощь 
пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией и 
водителям специализированного 
медицинского транспорта.

февраль 2020 ФГБУЗ МСЧ № 128 
ФМБА России

КГБУЗ КЦЛРЦ 
«Озеро Яровое»

ООО КОЦ
«Алтайхимпром»

1.8 Обеспечить проведение 
обучения и инструктажа 
медицинского персонала по 
вопросам эпидемиологии, 
клиники, диагностики, лечения и 
предупреждения 
распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
проведения
противоэпидемических 
мероприятий и мера личной 
безопасности с последующим 
тестированием медицинского 
персонала.

11.02.2020 ФГБУЗ МСЧ № 128 
ФМБА России

КГБУЗ КЦЛРЦ 
«Озеро Яровое»

ООО КОЦ
«Алтайхимпром»

1.9 Обеспечить системную работу 
по информированию населения о 
рисках возможного

февраль 2020 Т ерриториальный 
отдел
Межрегионального
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инфицирования новой 
коронавирусной инфекцией при 
посещении КНР, о немедленном 
обращении за медицинской 
помощью в случае наличия 
симптомов острого 
респираторного вирусного 
заболевания при возвращении; о 
мерах личной профилактики.

управления № 81 
ФМБА России

1.10 Обеспечить размещение на 
предприятии и в гостинице . . 
информации о рисках 
возможного инфицирования 
новой коронавирусной 
инфекцией при посещении КНР, 
о немедленном обращении за 
медицинской помощью в случае 
наличия симптомов острого 
респираторного вирусного 
заболевания при возвращении; о 
мерах личной профилактики.

февраль 2020 ОАО "Алтайский
Химпром"
им.Верещагина
Руководителям
гостиниц

1.11 Обеспечить мониторинг за 
выявлением случаев 
заболевания, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией.

в период 
неблагополучной 
эпидемической 

ситуации

Т ерриториал ьный 
отдел
Межрегионального 
управления № 81 
ФМБА России

ФГБУЗ ЦГиЭ №128 
ФМБА России

1.12 Обеспечить готовность к 
проведению 
противоэпидемических 
мероприятий при возникновении 
очага новой коронавирусной 
инфекции, включая наличие 
дезинфицирующих средств, 
обладающих вирулицидной 
активностью, средств 
индивидуальной защиты 
персонала, работающего в очаге.

февраль 2020 ФГБУЗ ЦГиЭ №128 
ФМБА России

1.13 Обеспечить наличие в аптечной 
сети запаса противовирусных 
препаратов для экстренной 
профилактики и лечения, 
дезинфицирующих средств и 
средств индивидуальной 
защиты.

в период 
неблагополучной 
эпидемической 

ситуации

Администрация
г.Яровое

Руководители 
аптечной сети
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1.14 При осложнении эпидемической 
ситуации, в соответствии с 
расчетами МСЧ № 128 изыскать 
возможность дополнительного 
финансирования для проведения 
профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий среди населения г. 
Яровое.

при осложнении 
эпидемической 

ситуации

Администрация
г.Яровое

1.15 Проведение анализа 
интенсивности миграционных 
потоков, туристических связей 
со странами, неблагополучными 
по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией.

постоянно до 
стабилизации 

эпидемиологической 
ситуации

Администрация
г.Яровое

Миграционный пункт 
ОП по г. Яровое МО 
МВД России 
Славгородский

1.16. Информирование учреждений и 
организаций всех форм 
собственности о необходимости 
проведения инструктажа лица, 
выезжающего в командировки в 
зарубежные страны, о мерах 
личной профилактики 
инфекционных и паразитарных 
болезней.

постоянно до 
стабилизации 

эпидемиологической 
ситуации

Территориальный
отдел
Межрегионального 
управления № 81 
ФМБА России

1.17 Информирование сотрудников 
ОАО “Алтайский Химпром” им. 
Верещагина, гостиниц, 
принимающих иностранных 
граждан, о сигнальных 
признаках организаций новой 
коронавирусной инфекции, 
противоэпидемических 
мероприятиях, мерах личной и 
общественной безопасности.

постоянно до 
стабилизации 

эпидемиологической 
ситуации

Территориальный
отдел
Межрегионального 
управления № 81 
ФМБА России

ФГБУЗ ЦГиЭ №128 
ФМБА России 
(по согласованию)

1.18 Взаимодействие и оказание 
консультативной помощи между 
медицинскими организациями 
города, Территориальным 
отделом Межрегионального 
управления № 81 ФМБА России, 
ФГБУЗ ЦГиЭ №128 ФМБА 
России, Миграционным пунктом 
ОП по г. Яровое МО МВД 
России «Славгородский».

постоянно до 
стабилизации 

эпидемиологической 
ситуации

ФГБУЗ МСЧ № 128 
ФМБА России

КГБУЗ КЦЛРЦ 
«Озеро Яровое» 
ООО КОЦ
«Алтайхимпром»
Т ерриториапьный 
отдел
Межрегионального 
управления № 81
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ФМБА России

ФГБУЗ ЦГиЭ №128 
ФМБА России

Миграционный 
пунктом ОП по г. 
Яровое МО МВД 
России
Славгородский

II . Мероприятия при выявлении больного с подозрением на заболевание новой
коронавирусной инфекцией

2.1 В случае регистрации лица с 
подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию 
создать штаб при 
Администрации города Яровое 
борьбе с инфекционным 
заболеванием.

«Ч» + 2.00 Администрация
г.Яровое

2.2 Обеспечить готовность 
инфекционного отделения к 
приему больных с симптомами, 
не исключающими новую 
коронавирусную инфекцию, 
провести перепрофилирование 
палат.

«Ч»+ 1.00 ФГБУЗ МСЧ № 128 
ФМБА России

2.3 Обеспечить готовность 
инфекционного отделения к 
приему контактных лиц из 
близкого окружения, в случае 
окончательного заключения 
лабораторных исследований о 
наличии nCoV в материале от 
больного.

«Ч»+ 1.00 ФГБУЗ МСЧ № 128 
ФМБА России

2.4 Обеспечить ежедневный 
медицинский осмотр лиц, 
бывших в не близком контакте с 
больным новой коронавирусной 
инфекцией по их месту 
жительства, работниками 
поликлинических отделений- в 
случае окончательного 
заключения лабораторных 
исследований о наличии nCoV в 
материале от больного.

в течение 14 дней ФГБУЗ МСЧ № 128 
ФМБА России

2.5 Предусмотреть наличие 
изолятора для больных с 
симптомами, не исключающими

«Ч»+ 1.00 КГБУЗ КЦЛРЦ 
«Озеро Яровое»



новую коронавирусную 
инфекцию.

ООО КОЦ
«Алтайхимпром»

2.6 Обеспечить проведение 
комплекса санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий в случае 
выявления больного новой 
коронавирусной инфекцией:
- немедленную изоляцию 
больного, с последующей 
госпитализацией в 
инфекционное отделение 
ФГБУЗ МСЧ № 128 ФМБА;
- введение масочного режима; 
-проведение дезинфекционных 
мероприятий с обеззараживание 
воздушной среды помещений; 
-использование спецодежды для 
медработников;
- наблюдение за контактными 
лицами.

при выявлении 
больного новой 
короновирусной 

инфекцией

КГБУЗ КЦЛРЦ 
«Озеро Яровое»

ООО КОЦ
«Алтайхимпром»

2.7 Обеспечить детальный сбор 
эпидемического анамнеза у лиц, 
обращающихся в медицинскую 
организацию с симптомами, не 
исключающими новую 
коронавирусную инфекцию.’

непосредственно 
при обращении

ФГБУЗ МСЧ № 128 
ФМБА России

КГБУЗ КЦЛРЦ 
«Озеро Яровое» 
ООО КОЦ 
«Алтайхимпром»

Т ерриториал ьный 
отдел
Межрегионального 
управления № 81 
ФМБА России

ФГБУЗ ЦГиЭ №128 
ФМБА России

2.8 Обеспечить организацию и 
проведение заключительной 
дезинфекции в очаге больных с 
симптомами, не исключающими 
новую коронавирусную 
инфекцию.

в течение 1 часа 
после 

госпитализации 
(изоляции) больного

ФГБУЗ ЦГиЭ №128 
ФМБА России

2.9 Организовать забор и доставку в 
вирусологическую лабораторию 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Алтайском 
крае», материала надлежащего

в течение 3-х суток 
после появления 

клинических 
признаков 

заболевания

ФГБУЗ МСЧ № 128 
ФМБА России
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качества от больных с 
подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию для 
этиологической расшифровки.

2.10 Обеспечить при выявлении 
случая заболевания, не 
исключающего новую 
коронавирусную инфекцию 
незамедлительное 
информирование ТО 
Межрегионального управления 
№ 81 ФМБА России, согласно 
схемы.

в течение одного 
часа

ФГБУЗ МСЧ № 128 
ФМБА России

КГБУЗ КЦЛРЦ 
«Озеро Яровое»

ООО КОЦ
«Алтайхимпром»

2.11 Обеспечить информирование ТО 
Межрегионального управле мя 
№ 81 ФМБА России о 
результатах и окончании 
наблюдения за лицами, 
бывшими в не близком контакте 
с больным новой 
коронавирусной инфекцией.

в течение 14 дней ФГБУЗ МСЧ № 128 
ФМБА России

2.12 Обеспечить изоляцию больного 
до приезда бригады СМП, в 
случае подозрения на 
заболевание новой 
коронавирусной инфекцией:-* 
Создать условия для проведения 
заключительной дезинфекции 
специализированной 
организацией.

с момента 
выявления и до 

приезда бригады 
СМП

ОАО “Алтайский
Химпром”
им.Верещагина

Руководителям
гостиниц

2.13 Обеспечить незамедлительное 
информирование ФГБУЗ МСЧ 
№ 128 ФМБА России и 
Территориальный отдел 
Межрегионального управления 
№81 ФМБА России при 
подозрении на наличии 
заболевших лиц новой 
коронавирусной инфекцией, 
среди прибывших на 
предприятие или поселившихся 
в гостиницу.

в течение одного 
часа

ОАО “Алтайский
Химпром”
им.Верещагина

Руководителям
гостиниц

2.14 Организовать контроль:
- за соблюдением 
дезинфекционного режима на 
автовокзале и в местах 
массового скопления людей 
(торговые объекты культурно-

в период 
неблагополучной 
эпидемической 

ситуации

Территориальный
отдел
Межрегионального 
управления № 81 
ФМБА России
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досуговые учреждения);
- за выявлением случаев 
заболевания людей с 
подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию, их 
изоляцию и лабораторным 
обследованием;
- за организацией и проведением 
профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий по недопущению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции.

2.15 Принять меры по недопущению 
внутрибольничного 
распространения новой 
коронавирусной инфекции.

в период 
неблагополучной 
эпидемической 

ситуации.

ФГБУЗ МСЧ № 128 
ФМБА России

КГБУЗ КЦЛРЦ 
«Озеро Яровое» 
ООО КОЦ 
«Алтайхимпром»

2.16 Обеспечить охрану 
правопорядка, включая 
предупреждение 
противоправных посягательств в 
отношении подразделений 
ФГБУЗ МСЧ № 128 ФМБА 
России, при выявлении 
заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией.

в период 
неблагополучной 
эпидемической 

ситуации.

Администрация
г.Яровое


