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2017 года
сел. Вачи

Ф

О плане мероприятий по санитарной охране территории К улинского района и
проф илактике особо опасны х инфекций на 2016 - 2020 годы.

В целях санитарной охраны территории и предупреждения завоза и
распространения особо опасных инфекционных заболеваний в Кулинском районе
администрация Кулинского района постановляет:
1. Одобрить план по санитарной охране территории Кулинского района и
профилактике особо опасных инфекций на 2016 - 2020 годы.
2. Кулинской ЦРБ разработать схему развертыванц^ госпиталя для больных с особо
опасными инфекциями, провизорного отделения, изолятора для контактных лиц,
эпидемического отряда, дезинфекционной и эвакуационной групп на 2016-2020года
Довести до всего личного состава ЛПУ схему развертывания госпиталя для
W больных ООН, порядок взаимодействий в случае возникновения очага ООИ, состав
консультативной группы по особо опасным инфекциям, схему развертывание
региональных госпиталей на случай возникновения очагов особо опасных
инфекций в Республике Дагестан.
Совместно с ТУ «Роспотребнадзора в Кулинском районе» довести план до
заинтересованных управлений, отделов, учреждений района.
3. Контроль за выполнением поставленного постановления возложить на
Кулинскую ЦРБ и ТУ «Роспотребнадзора в Кулинском районе»

С улейм анов С.Г.

Одобрен
Постановление администрации
Кулинского МР
от « 09 »
03______ 2016 г. № о££
План
мероприятий по санитарной охране территории Кулинского района и профилактике особо опасных инфекций
на 2016 - 2020 годы.
Наименование мероприятий

№
п/п

Организационные мероприятия. Пересмотр и дополнение плана
мероприятий по санитарной охране территории Кулинского района и
профилактики инфекционных заболеваний на 2016-2020 года, внесение
корректив и утверждение схемы развертывание госпитальной базы, на
случай возникновения очагов либо опасных инфекций,ее материальнотехническое обеспечение.
2. Определение списочного состава медицинских формирований,
подразделений госпиталя для больных с особо опасными инфекциями,
провизорного отделения, изолятора для контактных лиц, эпидемического
отряда.
3. В 2016г. Кулинская ЦРБ приобрести имущество для госпиталя,
принимающего больных с особо опасными инфекциями, лекарственных
средств, диагностических препаратов и дезинфекционных средств, изделий
медицинского назначения, в соответствии с утвержденным перечнем
определения листа их хранения и порядок выдачи.
РгйШйёягение лиц, обеспечивающих плановую замену имущества и
.о О Ь Р А З з в ^ 'с у Ч
соответствии со сроками их годности и условиями хранения.
/
^сочный состав медицинских формирований, оказывающих
4 :# ^
L2 «
>помощь лечебно-профилактическим учреждениям,
дгюкализуюйй х и ликвидирующих очаги особо опасных инфекций.
5% ’Д од$уч^|е^егулярной информации, из ТО ТУ « Роспотребнадзора РД»,
1.

Срок исполнения

Исполнитель

Ежегодно
1-квартал

ЦРБ

Ежегодно
1-3-квартал

ЦРБ

Ежегодно
1-квартал

ЦРБ
ТО ТУ
Роспотребнадзор
При Кулинском
районе

Ежегодно
1-квартал

ЦРБ
ТО ТУ

постоянно

ТО ТУ

'с ? '

4 е

6.

7.

8.

9.

10.

11.

эпидемической ситуации по особо опасш^м инфекциям в стране и мире и
внесение корректив в План в зависимости от складывающейся
Создание координационного совета при ЦРБ для обеспечения реализации
Плана, введя в его состав представителей заинтересованных управлений,
отделов.

2.Подготовка кадров.
Организация санитарных занятий по клинике, лечению и профилактики
особо опасных инфекций с медработниками лечебно-профилактических
учреждений (ЛПУ).
Проведение ежегодной подготовки личного состава госпиталя, провизорного
отделения, изолятора для контактных, эпидемиологических,
дезинфекционных групп для обеспечения выполнение функциональных
обязанностей, соблюдение противоэпидемического режима работы в очагах
особо опасных инфекций.
Обеспечение подготовки и периаттестации врачей-бактериологов и
баклаборантов по лабораторной диагностике особо опасных инфекций на
базе лабораторий Д11ЧС.
Проведение тренировочных занятий с личным составом медицинских
формирований по соблюдению правил использования защитной одежды и
организации контрольных учений.
Мероприятия по предотвращению завоза особо опасных инфекций на
территории Кулинского района.
Обеспечение взаимодействия организаций занимающихся учетом и
регрср^аьцлей выезжающих за границу (хадж, туристические поездки) и
прйезЗкЩощйх из стран, неблагополучных по особо опасным инфекция, для
^г^евремей(ад]к) проведения противоэпидемических мероприятий.
/с
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делами
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W
Ежегодно
1-квартал

ЦРБ

Ежегодно
1-квартал

ЦРБ
ТО ТУ

Ежегодно
1-квартал

ЦРБ
ТОТУ

Ежегодно

ЦРБ
ТО ТУ

Ежегодно
в апреле

ЦРБ
ТО ТУ

Постоянно

ТО ТУ
РОВД

12.

Осуществление учета и регистрации паломников, выезжающих на хадж,
выезжающих из Республики Дагестан в страны, неблагополучные по особо
опасным инфекциям.

постоянно

ТО ТУ
РОВД

13.

Осуществление в установленном порядке технического осмотра, санитарной
паспортизации транспорта предназначенного для перевозки людей,
выезжающих в страны , неблагополучные по особо опасным инфекциям.

постоянно

ГИБДД
ТО ТУ

14.

Обеспечение гигиенической подготовки обучения должностных лиц,
осуществляющих формирования групп, выезжающих в страны,
неблагополучные по особо опасным инфекциям, обеспечение граждан
памятной - «выезжающему за рубеж».
Проведение медицинского осмотра людей прибывших из стран
неблагополучных по особо опасным инфекциям.
Регистрация и учет лиц, прибывающих в Кулинский район из стран
неблагополучных по особо опасным инфекциям их анкетирование,
медицинский осмотр, бактериологическое исследование по показаниям на
холеру и медицинские наблюдение.
Предоставление информации в ЛПУ о необходимости и сроках
медицинского наблюдение и повторного обследование по показаниям
контактных лиц, о дезинфекции и санобработке транспортных средств по
эпидемиологическим показаниям территориальным ЛПУ.
Передача оперативной информации о случаях подозрения или выделения
патогенных культур-возбудителей особо опасных инфекции у паломников,
туристов, водителей транспортных средств и других категории граждан
подлежащих осмотру и обследованию в установленном порядке по
территориальному ЛПУ.

постоянно

ТО ТУ

постоянно

ЦРБ

постоянно

ТО ТУ
ЦРБ

постоянно

ТО ТУ

немедленно
по каждому
случаю

ТО ТУ

Постоянного

ТО ТУ

15.
16.

17.

18.
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19. 'Пё$едача оперативной информации ТУ «Роспотребнадзор в Кулинском
*ЗЛЕШ
и по фамильных списков граждан в случаях подозрения их на
:лами- Шьфне»
/ -35 3:1
.

20.

21

.

22.

23.

24.

заболевание особо опасными инфекциями или выделение патогенных
культур возбудителей особо опасных инфекций
Своевременное проведение санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий, в том числе ограничительных в случаях
выявления особо опасных инфекционных заболеваний__________________
Обеспечение эпидемиологической готовности специалистов, привлекаемых
к проведению медико-санитарных мероприятий, к проведению
профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по
предотвращению завоза особо опасных инфекций на территорию
Кулинского района
____
Проведение в установленные сроки медицинского наблюдения,
бактериологического обследование по показаниям, госпитализации больных
особо опасными инфекциями и носителей, изоляции контактных лиц при
поступлении информации о подозрении или выделении патогенных культур
особо опасных инфекций у лиц, прибывших из стран, неблагополучных по
особо опасным инфекциям
___
______________________
4. Мероприятия по
выявлению больных особо опасными инфекциями на
территории Кулинского района
Проведение
провизорной госпитализации больных острыми
кишечными заболеваниями (ОКЗ), а также длительно лихорадящих больных
с установленным и не установленным диагнозом по эпидемиологическим
показателем
Обеспечение бактериологического обследования на холеру следующих
категорий населения:
Граждан заболевших ОКЗ госпитализированных по поводу ОКЗ в течение
5 дней после прибытия из неблагоприятных по холере стран (3-х кратное
обследование)
££^*рльных с проявлениями симптомов диареи и рвоты тяжелого
ческого течения заболевания
чение однократного бактериологического обследования на холеру на
ории Кулинского района:_________________________________________

Постоянного

ТО ТУ
ЦРБ

Постоянного

ТО ТУ

По прибытии при
выявлении
инфекции

ЦРБ
ТО ТУ

Постоянного

ЦРБ
ТО ТУ

Постоянного

ЦРБ

Ежегодно с 1 мая
по 1 октября

ЦРБ
ТО ТУ

26.

27.

28.

29.

Ж>г ежегодного тракта в
Лиц с дисфункцией желудочно-кишечного
реабилитационном центре для ветеранов
Больных с ОКЗ в стационарах, больных с ОКЗ оставленных на дому
Проведение лабораторного исследования на холеру проб воды
поверхностных
при достижении температуры внешней среды
16° С и выше:
В зонах санитарной охраны водозаборов для централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах сбора хозяйственнофеналогенных сточных вод, независимо от степени их предварительной
очистки:
В местах массового организованного
отдыха и водопользования
населения
При выделении из поверхностных родников токсических культур холерного
вибриона, а также до установления токсичности
Проведения Зх кратного обследование больных ОКЗ на холеру
Установление ограничительных мероприятий в местах водопользования
при выделении культуры холерных вибрионов____________________________
Содействие и возима информация при проведении эпидоотолога
паразитологических исследований ДПЧС на наличие возбудителей чумы на
территории с природной очаговостью чумы в районе перевала
Обеспечение проведения лабораторных исследований следующих категорий
населения на чуму силами ДПЧС:
Граждан заболевших пневмонией лимфаденитами остро лихорадящих
больных госпитализированных по эпидпоказаниям в течение 6 дней после
прибытия из неблагоприятных по чуме стран
Всех больных пневмониями лимфаденитами и остро лихорадочных
лих на МТФ сельхозкооперативов
Б. Аминова и Племхоза
,ъ в о г о ^
Г
[агш^ИФкоасположенных на перевале Кокмадага

Ежегодно с 1 мая
по 1 октября

ЦРБ
ТО ТУ

До получения
Зх последовательно
отрицательных
результатов анализа

ЦРБ
ТО ТУ

До получения
Зх последовательно
отрицательных
результатов анализа
Ежегодно с апреля
по сентябрь

Администрация
района
ТО ТУ

При каждом

ТО ТУ

ТОТУ
Администрация
района

________

30.

Л

т

При выделении возбудителей чумы от носителей и переносчиков этой
инфекции на территории Республики Дагестан
Проведение:
Активного выявления медицинского наблюдения и проведенной
госпитализации больных с пневмониями лимфаденитами, а также остро
лихорадящих больных проживающих и работающих на МТФ в районе
перевала Кокмадаг.
Вакцинация лиц постоянного или временно находящихся на
эпизоотических и угрожающих по чуме территориях
Дератизационно-дезинфекционных мероприятий на эпизоологичных и
прилегающих к ним территориях, а также в населенных пунктах
расположенных в зонах эпизоологии
5. Контроль за проведением плановых мероприятий и обеспечением
эпидемиологической готовности ЛПУ района.

Глав, врач
Кулинской ЦРБ

выявлении
возбудителя чумы

Нач.ТО ТУ Роспотребнадзора
в Кулинском районе

анов С.С.

Г.М.Тариев

т аят

Администрация
района

