
Приложение
к постановлению администрации 
города Заринска Алтайского края

« » №

ПЛАН
организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

по предупреждению завоза и распространения на территории г. Заринска Алтайского края 
новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV 

(далее - «новая коронавирусная инфекция»)

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполни 
тель

1 2 3 4
Раздел I. Мероприятия по предупреждению распространения заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной

вирусом 2019-nCoV
1.1 Введение в действие Плана организационных санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения на террито
рии г. Заринска Алтайского края новой коронавирусной 
инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, при регистрации 
случая заболевания

при регистрации забо
леваний

Глава города Заринска;
ТО Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому краю 
в г. Заринске, Заринском, 
Залесовском, Кытма- 
новском и Тогульском рай
онах (по согласованию); 
КГБУЗ «Центральная город
ская больница, г. Заринск» 
(по согласованию).

Раздел II. Профилактические (противоэпидемические) мероприятия
2.1 Проведение анализа интенсивности миграционных пото- постоянно до стаби- ТО Управления Роспотреб-
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ков, туристических связей со странами, неблагополучными 
по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, с 
целью определения наиболее вероятных путей заноса ин
фекции на территорию г. Заринска Алтайского края

лизации эпидемиоло
гической ситуации

надзора по Алтайскому 
краю в г. Заринске, Зарин- 
ском, Залесовском, Кытма- 
новском и Тогульском рай
онах (по согласованию)

2.2 Проведение расчета материального и финансового обеспе
чения всех мероприятий по локализации и ликвидации 
очага болезни, вызванной новой коронавирусной инфекци
ей, обеспечение запаса медикаментов, оборудования, аппа
ратуры, дезинфицирующих средств и защитных костюмов, 
определение места хранения резерва

до 17.02.2020 КГБУЗ «Центральная го
родская больница, г. За- 
ринск» (по согласованию); 
КГБУЗ «Наркологический 
диспансер, г. Заринск» (по 
согласованию);
ЧУЗ «МСЧ ОАО «Алтай- 
Кокс» (по согласованию);
ТО Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в г. Заринске, Зарин- 
ском, Залесовском, Кытма- 
новском и Тогульском рай
онах (по согласованию); 
ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Алтайском 
крае в г. Заринске, Зарин- 
ском, Залесовском, Кытма- 
новском и Тогульском рай
онах» (по согласованию)

2.3 Обеспечение работы медицинских организаций при воз
никновении (подозрении) случая заболевания новой коро-

постоянно КГБУЗ «Центральная го
родская больница, г. За-
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навирусной инфекцией в соответствии с приказом Мини
стерства здравоохранения Алтайского края от 02.10.2019 
№256 «Об обеспечении постоянной готовности краевых 
медицинских организаций в условиях возникновения оча
гов карантинных болезней на территории Алтайского 
края»

ринск» (по согласованию); 
КГБУЗ «Наркологический 
диспансер, г. Заринск» (по 
согласованию);
ЧУЗ «МСЧ ОАО «Алтай- 
Кокс» (по согласованию).

2.4 Перепрофилирование отделений КГБУЗ «Центральная го
родская больница, г. Заринск» в случае массового поступ
ления больных при подозрении на заболевание новой ко- 
ронавирусной инфекцией

при необходимости КГБУЗ «Центральная го
родская больница, г. За
ринск» (по согласованию); 
ТО Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в г. Заринске, Зарин- 
ском, Залесовском, Кытма- 
новском и Тогульском рай
онах (по согласованию)

2.5 Обеспечение готовности КГБУЗ «Центральная городская 
больница, г. Заринск» к приёму больных новой коронави- 
русной инфекцией, включая наличие:

запаса необходимых расходных материалов для забо
ра биологических проб для проведения лабораторных ис
следований;

запаса противовирусных препаратов для экстренной 
профилактики и лечения;

дезинфицирующих средств, обладающих вирулицид- 
ной активностью, антисептиков;

средств индивидуальной защиты медицинского пер
сонала

постоянно КГБУЗ «Центральная го
родская больница, г. За
ринск» (по согласованию)
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2.6 Обеспечение достаточным количеством средств индивиду

альной защиты, в том числе противочумными костюмами, 
масками и т.д., медицинских работников для проведения 
активного выявления больных новой коронавирусной ин
фекцией среди населения при проведении подворных об
ходов

постоянно КГБУЗ «Центральная го
родская больница, г. За- 
ринск» (по согласованию)

2.7 Наличие медицинского оборудования в исправном состоя
нии в соответствии с расчетами (ИВЛ, пульсоксиметры, 
аппараты ЭКМО и др.)

постоянно КГБУЗ «Центральная го
родская больница, г. За- 
ринск» (по согласованию)

2.8 Наличие в аптечной сети запаса противовирусных препа
ратов для экстренной профилактики и лечения, средств 
индивидуальной защиты

постоянно аптечные предприятия всех 
форм собственности

2.9 Соблюдение противоэпидемического режима, предусмот
ренного для инфекций с аэрозольным механизмом переда
чи II группы патогенности, в стационаре, где находится 
пациент с новой коронавирусной инфекцией

при поступлении паци
ента

КГБУЗ «Центральная го
родская больница, г. За- 
ринск» (по согласованию)

2.10 Контроль за проведением дезинфекционных работ при вы
явлении больного с подозрением на заболевание новой ко
ронавирусной инфекцией

при выявлении боль
ного

ТО Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в г. Заринске, Зарин- 
ском, Залесовском, Кытма- 
новском и Тогульском рай
онах (по согласованию).

2.11 Контроль за соблюдением дезинфекционного режима на 
транспортных узлах (автовокзал), в местах массового ско
пления людей (крупные торговые объекты, культурно
просветительские, зрелищно-развлекательные учреждения)

постоянно до стабили
зации эпидемиологиче
ской ситуации

ТО Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в г. Заринске, Зарин- 
ском, Залесовском, Кытма- 
новском и Тогульском рай-
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онах (по согласованию)

2.12 Оценка готовности медицинских организаций к приему 
лиц с симптомами, не исключающими новую коронави- 
русную инфекцию

до 17.02.2020 ТО Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в г. Заринске, Зарин
ском, Залесовском, Кытма
новском и Тогульском рай
онах (по согласованию)

2.13 Проведение выборочных проверок медицинских организа
ций на предмет полноты сбора медицинскими работника
ми эпидемиологического анамнеза, информированности 
населения по вопросам обращения пациентов с клиниче
скими проявлениями ОРВИ, гриппа, новой коронавирус- 
ной инфекции

до 17.02.2020 ТО Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в г. Заринске, Зарин
ском, Залесовском, Кытма
новском и Тогульском рай
онах (по согласованию)

2.14 Взаимодействие с туристическими фирмами г. Заринска по 
предоставлению в ТО Управления Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, 
Кытмановском и Тогулвеком районах информации о ли
цах, выезжавших в зарубежные страны, неблагополучные 
по новой коронавирусной инфекции

постоянно до стабили
зации эпидемиологиче
ской ситуации

ТО Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в г. Заринске, Зарин
ском, Залесовском, Кытма
новском и Тогульском рай
онах (по согласованию)

Раздел III. Противоэпидемические мероприя 
подозрением на новую коронави

тия при выявлении больного с 
русную инфекцию

3.1 Проведение выявления больных новой коронавирусной 
инфекцией на всех этапах оказания медицинской помощи 
населения г. Заринска

постоянно КГБУЗ «Центральная город
ская больница, г. Заринск» 
(по согласованию)
КГБУЗ «Наркологический 
диспансер, г. Заринск» (по 
согласованию);
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ЧУЗ «МСЧ ОАО «Алтай- 
Кокс» (по согласованию)

3.2 Немедленное информирование ТО Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, За- 
лесовском, Кытмановском и Тогульском районах при вы
явлении случая, подозрительного на новую коронавирус- 
ную инфекцию

постоянно КГБУЗ «Центральная город
ская больница, г. Заринск» 
(по согласованию)
КГБУЗ «Наркологический 
диспансер, г. Заринск» (по 
согласованию);
ЧУЗ «МСЧ ОАО «Алтай- 
Кокс» (по согласованию)

3.3 Немедленное информирование главы города Заринска о 
подозрении (возникновении) случая новой коронавирусной 
инфекции на территории г. Заринска

постоянно КГБУЗ «Центральная город
ская больница, г. Заринск» 
(по согласованию);
ТО Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в г. Заринске, Зарин
ском, Залесовском, Кытма
новском и Тогульском рай
онах (по согласованию)

3.4 Организация медицинского наблюдения за лицами, при
бывшими из государств (территорий), неблагополучных по 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией

при получении ин
формации о прибыв
ших

КГБУЗ «Центральная го
родская больница, г. За
ринск» (по согласованию)

3.5 Забор и доставка в вирусологическую лабораторию постоянно КГБУЗ «Центральная го-
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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском 
крае» материала от больных с подозрением на новую ко- 
ронавирусную инфекцию

родская больница, г. За- 
ринск» (по согласованию)

3.6 Оценка готовности ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио
логии в Алтайском крае в г. Заринске, Заринском, Залесов- 
ском, Кытмановском и Тогульском районах» к проведению 
противоэпидемических мероприятий при возникновении 
очага новой коронавирусной инфекции

ло 21.02.2020 ТО Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в г. Заринске, Зарин
ском, Залесовском, Кытма
новском и Тогульском рай
онах (по согласованию)

3.7 Контроль готовности учреждений и организаций всех 
форм собственности и видов деятельности к проведению 
противоэпидемических мероприятий в случае выявления 
больных новой коронавирусной инфекцией

постоянно до стабили
зации эпидемиологиче
ской ситуации

ТО Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в г. Заринске, Зарин
ском, Залесовском, Кытма
новском и Тогульском рай
онах (по согласованию)

Раздел IV. Подготовка кадров, информационное обеспечение

4.1 Подготовка медицинских работников по вопросам клини
ки, диагностики, лечения новой коронавирусной инфек
ции. При проведении обучения обратить внимание на не
обходимость тщательного сбора эпидемиологического 
анамнеза, соблюдения мер личной безопасности (исполь
зование респиратора типа NIOSH-certified N95, EU FFP2 
или аналогичного, противочумных (хирургических) хала
тов, шапочек)

до 21.02.2020 КГБУЗ «Центральная город
ская больница, г. Заринск» 
(по согласованию);
КГБУЗ «Наркологический 
диспансер, г. Заринск» (по 
согласованию);
ЧУЗ «МСЧ ОАО «Алтай- 
Кокс» (по согласованию)

4.2 Системная работа по информированию населения о рисках 
инфицирования новой коронавирусной инфекцией, мерах

постоянно КГБУЗ «Центральная город
ская больница, г. Заринск»
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личной профилактики, необходимости обязательного об
ращения за медицинской помощью в случае появления 
клиники инфекционного заболевания после возвращения 
из-за рубежа

(по согласованию);
ТО Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в г. Заринске, Зарин- 
ском, Залесовском, Кытма- 
новском и Тогульском рай
онах (по согласованию)

4.3 Информирование лиц, планирующих деловые, туристиче
ские поездки в КНР, о текущей эпидемиологической си
туации, имеющихся рисках инфицирования новой корона- 
вирусной инфекцией, мерах личной профилактики. Реко
мендовать воздержаться от поездок в КНР до стабилизации 
эпидемиологической ситуации

постоянно до стабили
зации эпидемиологиче
ской ситуации

ТО Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в г. Заринске, Зарин- 
ском, Залесовском, Кытма- 
новском и Тогульском рай
онах (по согласованию); 
туристические агентства (по 
согласованию)

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

постоянно до стабили
зации эпидемиологи
ческой ситуации

ТО Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в г. Заринске, Зарин- 
ском, Залесовском, Кытма- 
новском и Тогульском рай
онах (по согласованию)

4.5 Информирование сотрудников организаций, осуществ
ляющих турагентскую деятельность, сотрудников гости
ниц, общежитий, принимающих иностранных граждан, о 
сигнальных признаках новой коронавирусной инфекции, 
противоэпидемических мероприятиях, мерах личной и об-

до 17.02.2020 ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Алтай
ском крае в г. Заринске, За- 
ринском, Залесовском, 
Кытмановском и Тогуль-
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щественной безопасности ском районах» (по согласо

ванию)

Согласовано:
Начальник территориального отдела Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия чело
века по Алтайскому краю в г. Заринске, 
Заринском^ Залесовском, Кытмановском и То- 
ryjj^KqMрайона;

Н.А.Понкратьев 
2020г.

Согласовано:
ЧУЗ «МСЧ ОАО «Алтай-Кокс»

J.C. Мерзликин 
2020 г.
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Согласовано:
Главный врач КГБУЗ «Центральная

городская больница, г. Заринск»

__А.В. Бракоренко.
2020 г.« / »
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Согласовано:


