
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

05.05.2022г. № 101-р 
с. Байкалово 

О противоэпидемических мерах и профилактике особо опасных 
инфекций 

на территории Байкаловского муниципального района 

В настоящее время в мире складывается неблагоприятная обстановка по 
заболеванию особо опасными инфекциями (далее ООИ), Это может отрицательно 
отразиться на санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В целях 
недопущения завоза, возникновения и распространения О О И на территории 
Байкаловского муниципального района, обеспечения санитарно-эпидемического 
благополучия населения Байкаловского муниципального района, принимая во 
внимание постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.04.2011 года № 32 «О противоэпидемических мерах и 
профилактике холеры в Российской Федерации»: 

1. Утвердить комплексный План по санитарной охране территории, 
противоэпидемических мероприятий в случае завоза О О И на территории 
Байкаловского муниципального района (приложение 1). 

2. Утвердить состав медицинского штаба по руководству мероприятий по 
ликвидации заболеваемости О О И , состав противоэпидемиологической бригады для 
работы в очагах особо опасных инфекций (приложение 2). 

3. Утвердить План мероприятий на случай выявления больного О О И 
(приложение 3). 

4. Утвердить План развертывания госпитальной базы для больных О О И 
(приложение 4). 

5. Настоящее распоряжение обнародовать путем размещения на официальном 
сайте администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район http:/ /mobmr.ru 

6. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Байкаловского муниципального района по социальным 
вопросам Емельянову О.А.. 

http://mobmr.ru


Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Байкаловского муниципального района 
от .05.05.2022 г о д а № 101-р 

К О М П Л Е К С Н Ы Й П Л А Н 
по санитарной охране территории, противоэпидемических мероприятий в 

случае завоза особо опасных инфекций (ООН) на территории 
Байкаловского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнен 

и я 

Ответственный 
за исполнение 

Ожидаем 
ый 
результат 
от 
реализац 
ИИ 
меронрия 
тий 

Р а з д е л I. О р г а н и з а ц и о н н ы е м е р о п р и я т и я 
1. Разработка необходимых 

информационно-
распорядительных документов по 
организации мероприятий в 
случае завоза ООИ на 
территории Байкаловского 
муниципального района. 

март2022 
года 

ОМК БЦРБ 
Зам. главного врача по 
медицинской части 
Г А У З С О БЦРБ 
Роспотребнадзор 

2. Создание комиссии 
Байкаловского MP по подготовке 
мероприятий по 
противодействию завоза ООИ 
включая представителей 
заинтересованных служб: 

- здравоохранение 
- Роспотребнадзор 
- МЧС 
- МУП ЦРА № 62 
- МО МВД России 
«Байкаловский». 

незамедл 
ительно 

администрация 
Байкаловского MP 

3. Проведение заседаний Штаба по 
координации взаимодействия 
служб и ведомств при 
выполнении мероприятий по 
санитарной охране в случае 
завоза ООИ на территории 
эайона. 

в 
оператив 
ном 
порядке 

представители всех 
заинтересованных служб 

4. Организовать обучение 
медработников с участием 
специалистов ЛПУ и 
Роспотребнадзора по клинике, 

до июня 
2022 года 

ГАУЗ СО БЦРБ 
эоспотребнадзор 



лечению карантинных и особо 
опасных инфекций «Алгоритм 
действий персонала при 
подозрении больного на ООИ. 

5. Предоставление внеочередных 
донесений в ТО УФС в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучии по Свердловской 
области в Талицком, 
Тугулымском, Байкаловском 
районах, в Министерство 
здравоохранения СО при 
подозрении больного на ООИ. 

незамедл 
ительно 

ГАУЗ СО БЦРБ 

6. Обеспечить взаимодействие при 
проведении контроля по 
санитарной охране территории. 

в 
течение 
года 

МО МВД России 
«Байкаловский» 

7. Оказать финансовую поддержку 
органам, осуществляющим 
государственный санитарно-
эпидемиологический надзор в 
проведении ветеринарно-
санитарных «Профилактических 
исанитарно-
противоэпидемических 
мероприятий при угрозе ООИ». 

при 
угрозе 
заболевай 
ия 

местный бюджет 

8. Оказать финансовую поддержку 
ГАУЗ СО Байкаловская ЦРБ: 

для создания запаса основных 
лекарственных средств - 150 тыс. 
руб. 
- для лечения запаса средств 
защиты медперсонала при холере 
- 50 тыс. руб. 

при 
угрозе 
заболевай 
ия 

местный бюджет 

9. Проводить мониторинг за 
заболеваемостью карантинными 
инфекциями в странах 
ближнего и дальнего зарубежья, 
случаями завоза с их территории 
указанных заболеваний, за 
прибытием лиц, из стан 
неблагополучных по 
карантинным инфекциям и 
местом их проживания на 
территории за транспортными и 
туристическими потоками со 
странами 
неблагополучными по указанным 
заболеваниям. 

Талицкий филиал ФБУЗ 
Центр гигиены и 
эпидемиологии в СО, 
Талицкий отдел 
Управление 
Роспотребнадзора по СО. 



10. Осуществлять ежегодно 
корректировку 
планов мероприятий по 
санитарной охране территории 
Байкаловский MP от заноса и 
распространения карантинных 
инфекций. 

Ежегодно ГАУЗ СО БЦРБ. 
Талицкий филиал Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в СО, Администрация 
Байкаловского MP. 

11 Обеспечить готовность 
помещений для 
специализированной и 
провизорной госпитализации 
больных, изоляции 
контактировавших, для 
развертывания обсерваторов в 
случае карантина. 

Ежегодно ГАУЗ СО БЦРБ 
Аминистрация 
Байкаловского MP 

12 Обеспечить укомплектование 
табельным имуществом, 
транспортом, средствами 
индивидуальной защиты 
формирований, учреждений, 
входящих в состав группировки 
сил и средств предназначенных 
для проведения карантинных 
мероприятий в условиях 
эпидемии 

Ежегодно ГАУЗ СО Байкаловская 
ЦРБ, Администрация 
Байкаловского MP 

13 Осуществлять мероприятия по 
межведомственному 
взаимодействию и корректировки 
сил и средств для обеспечения 
комплекса профилактических, 
лечебно-диагностических и 
противоэпидемических 
мероприятий при выявлении 
заболеваний, имеющих важное 
международное значение. 

Ежегодно Администрация 
Байкаловского MP, 
ГАУЗ СО БЦРБ, 
Талицкий отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по СО. 

Раздел II. Мероприятия по повышению готовности к работе в условиях ООИ 
1. Поддержание должного запаса 

средств защиты медицинского 
персонала, в т.ч. средств защиты 
органов дыхания, лекарственных 
средств для профилактики и 
лечения ООИ. 

постоянн 
о 

ГАУЗ СО БЦРБ 
МУГ1 ЦРА № 62 

2. Предусмотреть в случае ООИ, 
привлечение дополнительного 
количества медицинских 
работников и санитарного 
транспорта для оказания помощи 
населению. 

постоянн 
о 

ГАУЗ СО БЦРБ 

Обеспечение информирования 
населения через средства 
массовой информации об 
эпидемической ситуации по 
ООИ, мерах индивидуальной и 
общественной защиты, мерах 

постоянн 
0 

Роспотребнадзор 
ГАУЗ СО БЦРБ 



профилактики заболеваемости. 
4. Проведение совместных тактико-

специальных учений 
(тренировок) по локализации 
очагов 
инфекционных заболеваний, 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций медико-биологического 
характера 

ежегодно ГАУЗ СО БЦРБ 
Талицкий филиал Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в СО 

5. Проведение семинаров, 
практических занятий 
тренировочных учений с 
персоналом ГБУЗ СО БЦРБ по 
вопросам диагностики, лечения и 
проведения первичных 
противоэпидемичных 
мероприятий при выявлении 
больных карантинными 
инфекциями 

ежегодно ГАУЗ СО БЦРБ 

6. Отработка практических навыков 
по методике забора материала от 
больных от больных ООИ (в том 
числе холеры) с мед. 
работниками ГБУЗ СО БЦРБ 

ежегодно ГАУЗ СО Байкаловская 
ЦРБ 

Раздел I I I . Мероприятия, осуществляемые в случае регистрации заболевания ООИ 
на территории МО Байкаловский муниципальный район 

1. Обеспечение активного 
выявления больных с 
симптомами заболевания ООИ 
на всех этапах медицинской 
помощи населению при 
осуществлении медицинского 
наблюдения за населением в 
форме подворных обходов и 
проведение первичных 
противоэпидемических 
мероприятий. 

в случае 
возникно 

вения 
заболевай 

ия ООИ 

Роспотребнадзор 
ГАУЗ СО БЦРБ 

2. Организация транспортировки 
больных специализированным 
транспортом, их госпитализацию, 
клинико-эпидемиологическое и 
лабораторное обследование, 
лечение, а также проведение 
дезинфекции 

по мере 
выявлени 
я случаев 
заболевай 
ия ООИ 

участковая служба ЛПУ 
ГАУЗ СО БЦРБ 

3. Своевременное выявление 
контактных лиц с подозрением 
ла заболевание ООИ, изоляция и j 
збследование их. 

по мере 
выявлени 
я случаев 

Роспотребнадзор 

ГАУЗ СО БЦРБ 

1 



4. Своевременное и тщательное 
расследование каждого случая 
заболевания ООИ, с проведением 
детального эпиданамнеза. 

по мере 
выявлени 
я случаев 
в течение 
24 часов 

с 
момента 

выявлени 
я 

Роспотребнадзор 
Г А У З С О БЦРБ 

5. 
Обеспечение передачи 
экстренных извещений о каждом 
случае заболевания ООИ в ФГУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в свердловской 
области». 

в течение 
24 часов 

с 
момента 

выявлени 
я 

участковая служба ЛПУ 
Г А У З С О БЦРБ 

6. Введение в действие 
Комплексного плана 
мероприятий по санитарной 
охране территории МО 
Байкаловский MP в случае 
регистрации ООИ. 

В случае 
возникно 

вения 
ООИ. 

Администрация 
Байкаловского MP, 

Талицкий отдел 
Роспотребнадзора, МО 

МВД России, Г А У З С О 
БЦРБ. 

7. Поэтапное развертывание 
госпитальных баз согласно 
комплексного плана по 
санитарной охране территории: 
сбор задействованных 
специалистов, 
перепрофилирование 
стационаров для приема 
инфекционных больных, 
развертывание лаб. базы, 
организация приема проб и 
проведение исследований от 
больных людей и животных с 
целью идентификации 
возбудителя, применение средств 
индивидуальной защиты, 
экстренной профилактики, 
обеспечение соблюдения 
санитарно-эпидемиологического 
и дезинфекционного режимов на 
объектах, используемых для 
локализации чрезвычайной 
ситуации. 

В случае 
возникно 

вения 
ООИ. 

Администрация 
Байкаловского MP, 

Г А У З С О Байкаловская 
ЦРБ, ГБУ СО 

Байкаловская ветстанция. 

8. Обеспечение доставки проб 
Зиологического материала от 
зольных (с подозрением на 
<аран гинные инфекции) и 
сонтакных лиц в лаборатории 

В случае 
возникно 

вения 
ООИ 

ГАУЗ СО Байкаловская 
ЦРБ, ГБУ СО 
байкаловская ветстанция. 



ООИ ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии в СО.ОГУ СО 
ветлаборатория с последующей 
транспортировкой в 
специализированные референс-
Центры. 

9. Соблюдение санитарно-
противоэпидемического режима 
и проведение текущей 
заключительной дезинфекции 
(влажной и камерной) в очагах 
ООИ. 

В случае 
возникно 

вения 
ООИ 

Администрация 
Байкаловского MP, 
ГАУЗ СО Байкаловская 
ЦРБ. 

10. Информирование населения о 
мерах личной и общественной 
профилактики при 
возникновенииЧС 

Ежегодно Администрация МО 
Байкаловский MP, ГБУЗ 
СО Байкаловская ЦРБ. 

11. Проведение мероприятий по 
защите окружающей среды и 
населения от болезней, общих 
для человека и животных, 
уничтожение синантропной 
птицы, бродячих животных, 
грызунов в очаге ЧС. Сбор, 
утилизация и уничтожение 
биологических отходов. 

В случае 
возникно 

вения 
ООИ 

Аминистрация 
Байкаловского MP, 
ГАУЗ СО Байкаловская 
ЦРБ, ГБУ СО 
Байкаловская ветстанция. 

Раздел Профилактические мероприятия. 

1. Организация и проведение 
медицинского 
освидетельствования мигрантов с 
целью 
выявления заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих 

По мере 
пребывай 
ия 

ГАУЗ СО БЦРБ 
МО МВД России 
Байкаловский 

2. Эпидемиологический и 
эпизоотологический 
мониторинг за природно-
очаговыми инфекц. 
болезням, общими для животных 
и человека, требующих 
проведения 
мероприятий по санитарной 

охране 
территории Таможный союз 

Талицкий филиал 
ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии в СО, 
Талицкий отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по СО, 
ГБУ СО Байкаловская 
ветстанция. 

3. Мониторинг за контаминацией 
холерными вибрионами воды 
поверхностных водоемов в 
местах возабора для 
хозяйственно-питьевых нужд, в 
местах массового 
эекреационного водопользования 

Талицкий филиал ФБУЗ 
Центр гигиены и 
эпидемиологии в СО. 

4. Энтомологический мониторинг 
за заселенностью водоемов 
зереносчиками трансмиссивных 

Галицкий филиал ФБУЗ 
Дентр гигиены и 



заболеваний эпидемиологии в СО. 

Раздел Холера. Противоэпидемические и профилактические мероприятия. 

1. Рассмотрение на заседании 
санитарно-
противоэпидемических комиссий 
вопросов готовности 
заинтересованных служб и 
ведомств Байкаловского MP к 
проведению комплекса 
мероприятий, напрвленных на 
недопущение завозов, 
возникновения холеры. 

в течении 
года 

Представители всех 
заинтересованных служб. 

2. Корректировка и дополнение 
противохолерных мероприятий с 
учетом эпидемиологического 
прогноза(возникновения) 
случаев 
холеры на территории 
Байкаловского MP. 

Ежегодно Администрация 
Байкаловского MP, 
Талицкий отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по СО, 
ГАУЗ СО БЦРБ. 

3. Обеспечение выполнение 
требований санитарного 
законодательства в процессе 
производства, хранения и 
продажи 
продовольственных товаров, 
обеспечения населения 
доброкачественной водой и 
предоставленной водой и 
предоставлении населению 
качественных услуг в условиях 
неустойчивой эпидемической 
ситуации по группе острых 
кишечных инфекций и 
возможности 
завоза холеры на территорию МО 
Байкаловский MP. 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели , 
Администрация 
Байкаловского MP. 

4. Обеспечение готовности ЛГ1У к 
приему больных 
(подозрительных 
холерой, их лабораторному 
обследованию,наличию средств 
лечения и диагностики. 

Администрация 
Байкаловского MP, 
ГАУЗ СО БЦРБ. 

5. Обеспечение немедленного 
информирования Упаравления 
Роспотребнадзора по СО при 
выявлении больных с признаками 
ОКИ, прибывших из 
неблагополучных по холере 
эегионов мира,в том числе из 
Юго-
Восточной Азии (Индии, 
Зьетнам, 
Таиланд и др.), Африки, стран 
Карибского бассейна (Гаити, 
Доминиканская Республика, 
Зенесуэла). 

незамедл 
ительно 

1 

ГАУЗ СО Байкаловская 
ЦБР. 

I 



6. Организация проведение 
специальной подготовки по 
холере мед. персонала ЛПУ , 
станций скорой (неотложной) 
мед. помощи. 

Ежегодно ГАУЗ СО Байкаловская 
ЦРБ. 

7. Обеспечение готовности к 
организации и проведению 
санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий в случае выявления 
больных (подозрительных) 
холерой. 

Ежегодно ГАУЗ СО Байкаловская 
ЦРБ. 

8. Проведение гигиенического 
воспитания и обучения населения 
мерам профилактики холеры и 
других ОКИ. 

Талицкий филиал ФБУЗ 
Центр гигиены и 
эпидемиоогиив СО, 
ГАУЗ СО Байкаловская 
ЦРБ. 

Раздел Мероприятия в период после локализации очага карантинного 
заболевания. 

1. Обеспечение Д-наблюдения за 
переболевшими карантинным 
заболеванием в соответствии с 
установленным диагнозом 
сроками. 

ГАУЗ СО Байкаловская 
ЦРБ. 

2. Проведение сплошной 
дератизации в населенных 
пунктах до снижения 
численности грызунов. 
Проведение барьерной 
дератизации открытых 
территорий вокруг населенного 
пункта. Проведение 
дезинфекционных мероприятий 
в населенных пунктах до полного 
уничтожения членистоногих. 

Талицкий филиал ФБУЗ 
Центр гигиены и 
эпидемиологии в СО. 

3. Проведение дезинсекционной 
обработки(ларвицидами) 
анофелогенных водоемов в 
населенных пунктах в очаге 
малярии до полного уничтожения 
взрослых комаров рода 
Анофелес. 

Талицкий филиал ФБУЗ 
Центр гигиены и 
эпидемиологии в СО. 

4. Проведение расследований 
причин и условий возникновения 
ЧС. Направление донесений в МЗ 
СО, Департамент ветеринарии 
Правительства СО, Управление 
Роспотребнадзора по СО, 
Прокуратура по СО, ГУ МЧС РФ 
по СО 

Администрация 
БайкаловскогоМР, 
Талицкий филиал ФБУЗ 
Центр гигиены и 
эпидемиологии в СО, 
ГАУЗ СО БЦРБ, ГБУ 
СО Байкаловская 
ветстанция. 1 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Байкаловского муниципального 

района 
от 05.05. 2022 года№ 101-р 

Медицинский штаб 
по руководству мероприятий по ликвидации заболеваемости особо 

опасными инфекциями. 

1. Начальник штаба - главный врач -
согласованию) 

2. Руководитель базы, ответственный 
за развертывание госпитальной базы - зам. 
главного врача по лечебной работе -
согласованию) 

3. Специалист по делам ГО и ЧС -
согласованию) 

4. Врач инфекционист-

согласованию) 

5. Врач патологоанатом -
согласованию) 

6. Помощник врача эпидемиолога -
согласованию) 

7. Зам по материально-техническому 
обеспечению -
согласованию) 

8. зам. по инженерно-техническому 
обеспечению -
согласованию) 

9. Секретарь-машинистка -
согласованию) 

ИЛ Зырянов (по 

ИЮ Иванова (по 

АВ Садыкова (по 

М.Ф. Зафарова (по 

ЖА Жанбеков (по 

Н.И. Чащина (по 

М.В. Икрина (по 

О.А. Новопашин (по 

В.О. Шнюкова (по 

10. Водитель - АН Изотов (по согласованию) 

11. Служба связи и энергетики 
согласованию) 

В.А. Боталов (по 



Состав 
противоэпидемиологическ'ой бригады для работы в очагах особо опасных 

инфекций 

1. Зафарова Марина Файзулоевна - врач инфекционист ГАУЗ СО 
Байкаловская ЦРБ (по согласованию); 
2. Чащина Нина Ивановна - помощник врача эпидемиолога ГАУЗ СО 
Байкаловская ЦРБ (по согласованию); 
3. Попов Алексей Вениаминович - врач лаборант ГАУЗ СО Байкаловская 
ЦРБ (по согласованию); 
4. Козлова Наталья Владимировна - медицинская сестра ГАУЗ СО 
Байкаловская ЦРБ (по согласованию); 
5. Зонова Лариса Валерьевна - медицинская сестра ГАУЗ СО Байкаловская 
ЦРБ (по согласованию); 
6. Изотов АН - водитель ГАУЗ СО Байкаловская ЦРБ (по согласованию). 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Байкаловского муниципального района 
от05.05.2022 г о д а № 1 0 1 - р 

План мероприятий на случай выявления больного ООИ в.т. по Холере 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

1 Медработник (лечащий врач, фельдшер, и пр.) при выявлении больного ООИ или при 
подозрении на ООИ должен поставить в известность зав.отделением, тот в свою очередь -
главного врача ЦРБ. Роспотребнадзор. 

немедленно Старшая м/с, дежурный 
персонал 

2 Подать экстренное извещение в Роспотребнадзор по случаю выявления больного ООИ. немедленно Старшая м/с, пом. врача 
эпидемиолога 

3 В случае выявления больного, подозрительного на заболевание ООИ провести 
противоэпидемические мероприятия: 
-Принять меры к изоляции больного по месту его выявления до его госпитализации в 
инфекционное отделение; 
-Оказать необходимую медицинскую помощь: 
-При тяжелой форме заболевания ООИ проводится только регидратационная терапия, сердечно-
сосудистые средства (кордиамин, корвалол, кофеин, камфора,адреналин,норадреналин, мезатон 
и т.п. не вводятся); 
-В зависимости от тяжести заболевания всех транспортабельных больных направлять 
санитарным транспортом в специально выделенные для этих больных стационары; 
-Нетранспортабельным больным помощь оказывается на месте с вызовом консультантов и 
оснащенной всем необходимым машины скорой медицинской помощи. 

При выявлении 
больного 

Врач-инфекционист 

4 Медицинский работник, не выходя из помещения, где выявлен больной: 
а) По телефону или через нарочного, не бывшего в контакте с больным, извещает главного врача 
учреждения о выявленном больном и его состоянии. 
б) Запрашивае соответствующие медикаменты, укладки защитной одежды, средства личной 
профилактики. 

При выявлении 
больного 

Старшие м/с. дежурный 
персонал 

5 Временно запретить вход в медучреждение и выход из него. При выявлении 
больного 

Зав. отделением, главный 
врач 



6 Закрыть входные двери всего медучреждения или того отделения (этажа), в котором выявлен 
больной, при условии полной его изоляции от других помещений, на входных дверях 
необходимо вывесить объявление о временном его закрытии и указать адрес, где будет 
проводиться прием больных. 

!ри выявлении 
больного 

Старшие м/с, дежурный 
персонал 

7 Прекратить сообщение между этажами. При выявлении 
больного 

Старшие м/с, дежурный 
персонал 

8 Выставить посты у кабинета (палаты), где находится больной, у входных дверей поликлиники 
(отделения) и на этаже. 

При выявлении 
больного 

Старшие м/с, дежурный 
персонал 

9 Запретить хождение больных внутри отделения, где выявлен больной, и выход из него. При выявлении 
больного 

Старшие м/с, дежурный 
персонал 

10 Временно прекратить прием (выписка больных, выдача трупов, посещение больных 
родственниками). Запретить выносить вещи из кабинета (палаты), передавать амбулаторные 
карты (истории болезни) в регистратуру до проведения заключительной дезинфекции. 

При выявлении 
больного 

Старшие м/с, дежурный 
персонал 

11 Прием больных по жизненным показаниям проводится в изолированных от общего потока 
больных помещениях, имеющих отдельный вход. 

По показаниям Врач-инфекционист 

12 В кабинете (палате), где выявлен больной, закрыть двери и окна, отключить вентиляцию, 
вентиляционные отверстия заклеить лейкопластырем. 

По показаниям Врач-инфекционист 

13 При наличии в палате других больных, они как контактные, изолируются в отдельную палату 
или бокс. При заболевании чумой учитываются контакты по помещениям, сообщающимися 
через вентиляционные ходы. 

При выявлении 
больного 

Врач-инфекционист 

14 До получения защитной одежды медработник при подозрении на холеру должен строго 
соблюдать меры личной профилактики желудочно-кишечных инфекций. 

При выявлении 
больного 

Дежурный персонал 

15 При выявлении при выявлении больного ООИ врач и сестра при необходимости могут выйти из 
кабинета, предварительно вымыв руки и сняв мед. халат и оставаться с больным до прибытия 
эвакобригады, эпидбригады. 

При выявлении 
больного 

Дежурный персонал 

16 В кабинете, где выявлен больной, или палате проводится текущая дезинфекция. При выявлении 
больного 

Дезинфектор 

17 При выявлении больного на ФАП, ОВП, ФАП, ОВП немедленно закрыть. Вход и выход из него 
прекратить. Всех лиц, находившихся к этому моменту в помещениях ФАП, ОВП оставить в нем 
до прибытия врача, о выявлении больного фельдшеру сообщить по телефону или нарочным 
(лицо, не находившееся в данный момент в помещении ФАП, ОВП) главному врачу ЦРБ. 
- т.к. на ФАП медицинский работник в момент выявления больного может быть в единственном 
числе, то для проведения первичных мероприятий он может покинуть временно свой кабинет, 
предварительно сняв инфицированную одежду: мед. халат, косынку или шапочку, переодеться 
по возможности в чистую одежду. 

При выявлении 
больного 

Заведующие ФАП, ОВП 



18 Иметь необходимый запас медикаментов для проведения симптоматической, этиотропной 
терапии, укладок для забора материала от больных на лабораторное обследование, 
дезинфицирующих средств, а так же упаковок лейкопластыря из расчета на заклеивание окон, 
дверей, вентиляционных отверстий в одном кабинете (боксе, палате, секционной), средств 
личной профилактики и индивидуальной защиты. 

При выявлении 
больного 

Заведующие ФАП, ОВП 

Меры и средства личной профилактики. 
1. Медработник, выявивший больного холерой должен переодеться в переданную ему защитную 

одежду не снимая собственной (кроме сильно загрязненной выделениями больного). 
При выявлении 
больного 

2 Слизистые оболочки глаз, носа, рта обрабатывают раствором антибиотиков, применяемых при 
данной инфекции: при холере- тетрациклина (200.000 м кг/мл). 
При отсутствии указанных препаратов (или при аллергии к ним у медработника) слизистые 
обильно промыть водой. 

При выявлении 
больного 

Заведующие ФАП, ОВП 

2 Полость рта и горло дополнительно прополаскивают 70% спиртом или 0,05% раствором борной 
кислоты. 

При выявлении 
больного 

Заведующие ФАП. ОВП 

3 При наличии иммуноспецифических препаратов (гамма-глобулин, сыворотка реконвалесценгов) 
вводят их внутримышечно. 

При выявлении 
больного 

Заведующие ФАП. ОВП 



Приложение 4 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Байкаловского муниципального района 
от 05.05.2022 года № 101-р 

План развертывания госпитальной базы для больных ООИ. 

Медицинское 
учреждение 

отделение число 
мест 

время 
исполнения 

ответственные 

ГБУЗ СО 
«Ирбитская 
центральная 

городская 
больница» 

инфекционное 14 1 час Главный врач 
ГАУЗ СО 
Байкаловская 
ЦРБ - Зырянов 
ИЛ Врач 
инфекционист-
зав. 
инфекционным 
отделением 
М.Ф. Зафарова. 

ГАУЗ СО 
«Байкаловская 

центральная 
районная 

больница» 

морг 3 1 час Врач 
патологоанатом 
- Жанбеков ЖА. 


