
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

 26.07.2018          село Владимиро-Александровское                                №  538 
 
 

 

 

 

Об утверждении комплексного плана мероприятий  

по санитарной охране территории Партизанского  

муниципального района от заноса и распространения   

инфекционных болезней, представляющих опасность  

для здоровья населения как чрезвычайные ситуации  

в области общественного здравоохранения, имеющие  

международное значение, на 2018-2022 годы 
 

 

В целях предупреждения завоза и распространения инфекционных 

болезней, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций 

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения               

на территории Партизанского муниципального района, в соответствии                         

с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»,  пунктом 7 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и санитарно- эпидемиологическими правилами СП 3.4.2318-08 «Санитарная 

охрана территории Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 31 

Устава Партизанского муниципального района, администрация 

Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Комплексный план мероприятий по санитарной охране территории 

Партизанского муниципального района от заноса и распространения  
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инфекционных болезней, представляющих опасность для здоровья 

населения как чрезвычайные ситуации в области общественного 

здравоохранения, имеющие международное значение, на 2018 - 2022 годы.  

1.2. Алгоритм  действий при выявлении больного с подозрением                    

на инфекционное заболевание, вызывающее чрезвычайные ситуации                        

в области общественного здравоохранения, имеющие международное 

значение. 

1.3. Схему распределения резерва медицинских специалистов при 

регистрации очага инфекционного заболевания, представляющего опасность 

для здоровья населения, вызывающего  чрезвычайные ситуации в области 

общественного здравоохранения, имеющие международное значение. 

1.4. План развертывания задействованных учреждений при 

возникновении случаев холеры, других болезней, представляющих 

опасность для здоровья населения  как  чрезвычайные ситуации в области 

общественного здравоохранения, имеющие международное значение. 

1.5. График развертывания перепрофилированных учреждений                   

при возникновении единичных и множественных заболеваний особо 

опасными инфекционными болезнями.  

1.6. Перечень учреждений, подлежащих перепрофилированию                        

при заболеваниях, представляющих опасность для здоровья населения,                       

как  чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, 

имеющие международное значение. 

1.7. Расчет мощности лабораторной базы в очаге холеры. 

1.8. Перечень лабораторий  для очага особо опасных инфекций.   

1.9. План снабжения медицинских формирований солевыми 

растворами и дистиллированной водой. 

1.10. Расчет антибактериальных препаратов и схем их применения. 

1.11. Нормы расходования инсектицидов и дезинфекционных средств. 

1.12. План материального обеспечения медицинского формирования. 

1.13. План организационного обеспечения открываемых стационаров 

при множественных случаях заболеваний особо опасными инфекционными 

болезнями. 

1.14. План выделения автотранспорта. 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) направить настоящее постановление для размещения                     
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на официальном сайте администрации Партизанского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                             

в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Партизанского муниципального района 

от 26.07.2018 № 538 

 

 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

 мероприятий по санитарной охране территории  Партизанского муниципального района   

от заноса и распространения инфекционных болезней, представляющих опасность  

для здоровья населения как  чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения,  

имеющие международное значение, на 2018-2022 годы 

 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 

I. Профилактические мероприятия в период эпидемического благополучия 

1.1.    Организационные                           

 

1.1.1.  Корректировать  состав комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС) на 

случай возникновения инфекционных болезней, 

вызывающих чрезвычайные ситуации в области 

общественного здравоохранения, имеющие 

международное значение 

по мере 

необходимо

сти  

администрация Партизанского 

муниципального района (далее - 

администрация района) 

без финансовых 

затрат 
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1 2 3 4 5 

1.1.2. Корректировать схемы оповещения и порядок передачи 

информации при возникновении инфекционных болезней, 

вызывающих чрезвычайные ситуации в области 

общественного здравоохранения, имеющие 

международное значение 

 

 

ежегодно, 

 май 

 

главный врач  краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 

«Партизанская центральная районная 
больница» (далее - КГБУЗ «Партизанская 

ЦРБ»;  
начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Приморскому краю в г.Находка (далее - 

территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора); 

главный врач Находкинского филиала 
федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае» (далее 

- Находкинский филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ПК»);  

начальник Находкинского противочумного 
отделения федерального государственного 

казенного учреждения здравоохранения     
«Приморская противочумная станция» 

Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  (далее - 

Находкинское противочумное отделение 
ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора), 
главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 
«Находкинская дезинфекционная станция» 

(далее - ГБУЗ «Находкинская 
дезинфекционная станция») 

 

без финансовых 

затрат 
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1 2 3 4 5 

1.1.3.  Корректировать  комплексные планы мероприятий по 

санитарной охране территории Партизанского 

муниципального района при возникновении 

инфекционных болезней, вызывающих чрезвычайные 

ситуации в области общественного здравоохранения, 

имеющие международное значение 

 

ежегодно, 

 май 

 

администрация Партизанского 

муниципального района;  

главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»; 

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора;   

начальник Находкинского противочумного 

отделения ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора;  

главный врач ГБУЗ «Находкинская 

дезинфекционная станция» 

без финансовых 

затрат 

1.1.4. Корректировать алгоритм действий проведения 

первичных противоэпидемических мероприятий на 

случай выявления больных в соответствии с 

установленным диагнозом инфекционного заболевания в 

очаге 

 

ежегодно, 

 май 

 

главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»; 

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора; 

начальник Находкинского противочумного 

отделения ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора;  главный врач ГБУЗ 

«Находкинская дезинфекционная станция» 

без финансовых 

затрат 

1.1.5. Корректировать схемы и порядок поступления 

оперативной информации:  

- о выявлении больных (трупов) с подозрением на 

инфекционные заболевания, вызывающие чрезвычайные 

ситуации в области общественного здравоохранения, 

имеющие международное значение;  

 - о выделении штаммов холерного вибриона; 

 -  об обнаружении падежа и наличия грызунов на 

транспортных средствах, совершающих рейсы в 

эндемичные по чуме страны;  

- о чрезвычайных ситуациях санитарно-

эпидемиологического характера, связанных с 

трансграничным перемещением грузов  

ежегодно, 

 май 

 

главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»; 

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора; 

начальник Находкинского противочумного 

отделения ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора; главный врач ГБУЗ 

«Находкинская дезинфекционная станция» 

без финансовых 

затрат 
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1 2 3 4 5 

1.1.6. Заслушивать на заседаниях КЧС вопросы обеспечения 

мероприятий по санитарной охране территории от заноса 

и распространения инфекционных болезней, 

представляющих опасность для здоровья населения, 

вызывающих чрезвычайные ситуации в области 

общественного здравоохранения, имеющие 

международное значение 

 

ежегодно, 

 май 

 

председатель КЧС;  

главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»;  

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора;  

начальник Находкинского противочумного 

отделения ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора;  

главный врач ГБУЗ «Находкинская 

дезинфекционная станция» 

без финансовых 

затрат 

1.1.7. Определить и корректировать порядок формирования 

госпитальной базы и лабораторной службы на случай 

возникновения очага инфекционных болезней, 

представляющих опасность для здоровья населения, 

вызывающих  чрезвычайные ситуации в области 

общественного здравоохранения, имеющие 

международное значение  

 

ежегодно  

в 1 квартале 

главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»; 

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора; 

главный врач Находкинского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

ПК»; начальник Находкинского 

противочумного отделения ФГКУЗ 

«Приморская ПЧС» Роспотребнадзора 

 

без финансовых 

затрат 

1.1.8. Иметь расчеты лечебных, диагностических препаратов, 

питательных сред, защитной одежды, дезинфектантов, 

укладок для забора и доставки материала от больных в 

соответствии с мощностью планируемых к 

развертыванию госпитальной и лабораторной базы 

согласно нормативным  методическим указаниям  

постоянно главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»; 

начальник Находкинского противочумного 

отделения ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора; 

главный врач Находкинского филиала   

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

ПК»; главный врач ГБУЗ «Находкинская 

дезинфекционная станция» 

 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

1.1.9. Обеспечить наличие неприкосновенного запаса 

медикаментов, дезинфицирующих средств, спецодежды, 

индивидуальных средств защиты для обеспечения работы 

специализированных лечебно-профилактических 

учреждений (далее - ЛПУ) 

постоянно  главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»; 

начальник Находкинского противочумного 

отделения ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора; главный врач ГБУЗ 

«Находкинская дезинфекционная станция» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 
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1 2 3 4 5 

1.1.10. Отработать порядок обеспечения стационаров твердым и 

мягким инвентарем, продуктами питания, транспортом, 

телефонной связью, организации стирки белья, питания 

формирований, работающих в очаге. Иметь расчет 

необходимого финансирования этого обеспечения,  в т.ч.   

за счет краевого и районного бюджетов     

Ежегодно 

корректиро- 

вать 

 

главный врач КГБУЗ  

«Партизанская ЦРБ»;  

администрация  района 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

1.1.11. Определить персональный состав консультативных 

медицинских групп, порядок их оповещения, сбора, их 

полномочия и функции  

Ежегодно 

корректиро- 

вать  

в 1 квартале 

 

главный врач КГБУЗ 

 «Партизанская ЦРБ» 

без финансовых 

затрат 

1.1.12. Корректировать районный резерв кадров врачей, 

лаборантов, эпидемиологов, среднего медицинского 

персонала для работы в очаге карантинного заболевания            

и порядок распределения резерва  

Ежегодно  

в 1 квартале 

главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»; 

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора; 

главный врач Находкинского филиала   

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

ПК»; начальник Находкинского 

противочумного отделения ФГКУЗ 

«Приморская ПЧС» Роспотребнадзора 

без финансовых 

затрат 

1.1.13. Обеспечить готовность материально-технических 

ресурсов для организации и осуществления деятельности 

оперативных групп (служб) в очаге карантинного 

заболевания  

 

постоянно председатель КЧС;  

главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»; 

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора; 

главный врач Находкинского филиала   

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

ПК»;  

начальник Находкинского противочумного 

отделения ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора; главный врач ФГУЗ 

«Находкинская дезинфекционная станция» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 
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1 2 3 4 5 

1.2. Профилактические: 

1.2.1. Осуществлять контроль за противоэпидемической 

готовностью транспортных средств, убывающих в страны 

неблагополучные по карантинным заболеваниям,  

ввозимой на территорию Российской Федерации 

продукцией, грузов, товаров, представляющих 

потенциальную опасность, условий транспортировки 

постоянно начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 

 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

1.2.2. Контролировать наличие противомалярийных препаратов 

на  транспортных средствах, убывающих в страны, 

неблагополучные по малярии  

постоянно начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 

 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

1.2.3. Проводить мероприятия по надзору за юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими туроператорскую и турагентскую 

деятельность по организации работы с гражданами, 

выезжающими в эндемичные по карантинным 

заболеваниям страны, по вопросам профилактики этих 

заболеваний    

в 

соответстви

и  с  планом 

мероприяти

й по надзору 

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 

 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

1.2.4. Осуществлять надзор за соответствием качества 

подаваемой питьевой воды, работой очистных 

канализационных сооружений, предприятиями пищевой 

промышленности, торговли продуктами питания, 

продуктовыми рынками  

в 

соответстви

и  с  

годовыми 

планами 

мероприяти

й по надзору 

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 

 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

1.2.5. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в местах массового скопления людей, 

рекреационных зонах, местах торговли, детских 

оздоровительных учреждениях, школах, лечебно-

профилактических учреждениях  

постоянно администрации района и сельских 

поселений 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 
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1.2.6. Оказывать учреждениям здравоохранения района 

консультативную, методическую и практическую помощь 

по вопросам обеспечения готовности к работе в случае 

возникновения очага карантинных  инфекций   

постоянно начальник Находкинского противочумного 

отделения ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

1.2.7.  Определять места для захоронения умерших от 

карантинных инфекций (подозрения на  заболевание), 

определить транспорт, землеройную технику, запас 

горюче - смазочных материалов для них и запас 

дезинфицирующих средств, состав службы, 

осуществляющей захоронение трупов лиц, умерших от 

карантинных инфекций  

ежегодно администрация района за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

1.2.8. Проводить паспортизацию точек отбора проб воды из 

поверхностных водоемов 

ежегодно  

в апреле - 

мае 

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 

 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

1.3. Подготовка медицинских и немедицинских кадров 

1.3.1.  Проводить семинары, практические занятия и 

тренировочные учения с персоналом поликлиник, 

больниц, скорой медицинской  помощи по вопросам 

диагностики, лечения и проведения первичных 

противоэпидемических мероприятий при выявлении 

больных инфекционными болезнями, вызывающими 

чрезвычайные ситуации в области общественного 

здравоохранения, имеющие международное значение 

ежегодно 

по планам   

лечебно-  

профилакти

ческих 

учреждений 

 

главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ», 

начальник Находкинского противочумного 

отделения ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 
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1.3.2. Обеспечить направление на проведение  подготовки 

врачей и лаборантов - бактериологов клинико-

диагностических  лабораторий ЛПУ по лабораторной 

диагностике холеры              от больных и режиму работы 

с биологическим материалом     I-II групп патогенности 

на базе  Находкинского противочумного отделения ФГКУЗ 

«Приморская ПЧС» Роспотребнадзора 

 

по планам  департамента 

здравоохранения 

Приморского края; ЛПУ; 
Находкинского 

противочумного отделения 

ФГКУЗ «Приморская 

ПЧС» Роспотребнадзора 

главный врач КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

1.3.3. Обеспечить направление на проведение  подготовки 

врачей и лаборантов - бактериологов баклабораторий 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ПК» по 

лабораторной диагностике холеры из объектов 

окружающей среды и режиму работы с материалом I-II 

групп патогенности  

по планам  Находкинского 

филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

ПК»; 

Находкинского 

противочумного 

отделения ФГКУЗ 

«Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора 

главный врач Находкинского 

филиала   ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

ПК»; начальник Находкинского 

противочумного отделения 

ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

1.3.4. Проводить практические занятия с медицинскими 

работниками ЛПУ по методике забора материала от 

больных холерой  

по планам ЛПУ главный врач КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ»; 

начальник Находкинского 

противочумного отделения 

ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

1.3.5. Проводить практические занятия по методике забора 

материала от больных с подозрением на холеру, чуму  

по планам ЛПУ начальник территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора; 

начальник Находкинского 

противочумного отделения 

ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 
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1.3.6. Готовить группы отборщиков материала для 

лабораторного исследования населения на холеру при 

проведении подворных обходов  

ежегодно по планам 

ЛПУ 

главный врач КГБУЗ 
«Партизанская ЦРБ»; 

начальник Находкинского 
противочумного отделения 
ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора; 
главный врач Находкинского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в ПК» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

1.3.7. Проводить  тренировочные учения по локализации                           

и ликвидации очагов инфекционных заболеваний, 

вызывающих чрезвычайные ситуации в области 

общественного здравоохранения, имеющие 

международное значение  

ежегодно  начальник территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора; 

начальник Находкинского 
противочумного отделения 
ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора; 
главный врач КГБУЗ 
«Партизанская ЦРБ»; 

главный врач Находкинского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в ПК» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

1.3.8. 

 

Информировать население о вопросах клиники и 

профилактики карантинных инфекций, в т.ч. через 

средства массовой информации 

 

постоянно 

 

начальник территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора; 

главный врач Находкинского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в ПК» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

1.3.9. Проводить обучение специалистов предприятий, 

занимающихся погребением умерших людей, правилам 

захоронения трупов лиц, умерших от карантинных 

болезней и неизвестных причин, в период неблагополучия 

по карантинным заболеваниям 

ежегодно руководители предприятий, 
предоставляющие ритуальные 

услуги; начальник 
Находкинского 

противочумного отделения 
ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 
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1.4. Эпидемиологический мониторинг  

1.4.1. Организовать мониторинг  заболеваемости карантинными 

инфекциями, движения лиц, пересекающих 

государственную границу Российской Федерации из 

стран, неблагополучных по карантинным инфекциям, за 

транспортными и туристическими связями со странами, 

неблагополучными по указанным заболеваниям  

в течение года начальник территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора; 

начальник Находкинского 

противочумного отделения 

ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

1.4.2. Организовать мониторинг эпизоотического состояния и 

инфицированности возбудителем чумы популяции 

грызунов  

 

в течение года  

в соответствии  

с планом-графиком 

Начальник территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора; 

начальник Находкинского 

противочумного отделения 

ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора 

  

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

1.4.3. Организовать мониторинг контаминаций холерными 

вибрионами воды поверхностных водоемов в местах 

водозабора для хозяйственно-питьевых нужд, массового 

рекреационного водопользования, сброса  сточных вод           

на территории района в соответствии с планом-графиком 

лабораторных исследований территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора   

 

в соответствии  

с планом-графиком  

на текущий год 

начальник территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора; 

начальник Находкинского 

противочумного отделения 

ФГКУЗ «Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 
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II. Противоэпидемические мероприятия при выявлении больного (трупа) с подозрением  

на инфекционное заболевание, вызывающее чрезвычайные ситуации в области  

общественного здравоохранения, имеющее международное значение 

  

2.1.  Информационные:  

2.1.1. Своевременно информировать о выявлении больных 

(трупов), подозрительных на инфекционное заболевание, 

вызывающее чрезвычайные ситуации в области 

общественного здравоохранения, имеющее 

международное значение 

 

по схеме опове-

щения учреждения 

главный врач КГБУЗ «Партизанская 

ЦРБ»; начальник территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора; 

главный врач Находкинского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в ПК»; начальник 

Находкинского противочумного 

отделения ФГКУЗ «Приморская 

ПЧС» Роспотребнадзора 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

2.1.2. Провести инструктажи с задействованными в проведении 

ограничительных мероприятий службами по 

противоэпидемическим мероприятиям в очаге  

с момента 

регистрации 

карантинного 

заболевания  

в течение суток 

главный врач КГБУЗ «Партизанская 

ЦРБ»; начальник территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора; главный врач 

Находкинского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии  

в ПК»; начальник Находкинского 

противочумного отделения ФГКУЗ 

«Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора; главный врач 

ГБУЗ «Находкинская 

дезинфекционная станция» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 
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2.1.3. Обеспечить постоянное информирование населения через 

средства массовой информации о сложившейся 

эпидемической ситуации и мерах профилактики 

инфекционного заболевания в очаге  

с момента 

регистрации 

карантинного 

заболевания 

главный врач КГБУЗ «Партизанская 

ЦРБ»; начальник территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора;   главный врач 

Находкинского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены  

и эпидемиологии в ПК» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

2.1.4. Проводить сбор, анализ, обобщение и передачу 

информации о результатах проведения 

противоэпидемических мероприятий в очаге в Управление 

Роспотребнадзора по Приморскому краю, Находкинский 

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ПК» 

в период 

существования 

очага ежедневно; 

окончательное 

донесение через  

10 дней после 

ликвидации очага 

Начальник территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора;  главный врач 

Находкинского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии  

в ПК» 

 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

2.2. Организационные: 

2.2.1. Подготовить предложения  о введении ограничительных 

мероприятий (при необходимости карантин) и обеспечении 

охраны госпиталей, изоляторов, обсерваторов, 

лабораторий, моргов  

при возникновении 

очага 

начальник территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора 

 

без финансовых затрат 

2.2.2. Проводить заседания КЧС по вопросам локализации                    

и ликвидации возникшего очага (по мере необходимости             

и в зависимости от эпидемической ситуации)   

с момента 

регистрации 

карантинного 

заболевания 

председатель КЧС без финансовых затрат 

2.2.3. Запросить у департамента здравоохранения Приморского 

края в соответствии с проведенными расчетами 

дополнительное финансирование проводимых 

мероприятий, задействовать резерв специалистов, 

транспорта, лечебных препаратов, дезинфекционных 

средств  

в период 

существования 

очага 

глава Партизанского 

муниципального района; главный 

врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 
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2.3. Лечебно-диагностические: 

2.3.1. Обеспечить вызов консультантов к больному для 

уточнения диагноза, госпитализацию больного, взятие 

материала  для лабораторного подтверждения диагноза 

немедленно по 

схеме оповещения 

главный врач КГБУЗ «Партизанская 

ЦРБ»; начальник Находкинского 

противочумного отделения ФГКУЗ 

«Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора; 

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

2.3.2. Проводить активное выявление больных с подозрением на 

карантинное заболевание (в т.ч. лабораторное 

обследование) на всех этапах медицинского обслуживания, 

проведение противоэпидемических мероприятий в очаге. 

Задействовать специальные группы по подворным 

обходам, выдаче медикаментозных средств экстренной 

профилактики 

с момента 

регистрации 

карантинного 

заболевания 

главный врач КГБУЗ «Партизанская 

ЦРБ» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

2.3.3. Развернуть и обеспечить работу и противоэпидемический 

режим в перепрофилированных стационарах и других 

учреждениях, предусмотренных под  госпитали, 

провизорные отделения, изоляторы, лаборатории, морги       

и обсерваторы  

с момента 

регистрации 

карантинного 

заболевания, 

объявления 

чрезвычайной 

ситуации 

председатель КЧС;  

главный врач КГБУЗ  

«Партизанская ЦРБ» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

2.3.4. Проводить регистрацию всех случаев подозрения на 

карантинное заболевание, выявленное в очаге, и 

своевременную передачу экстренных извещений  

с момента 

регистрации 

карантинного 

заболевания 

главный врач КГБУЗ «Партизанская 

ЦРБ» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 
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2.3.5. Организовать и провести экстренную медикаментозную 

профилактику по эпидемическим показаниям среди 

населения, проживающего на территории очага 

карантинного заболевания  

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-

правовых документов 

председатель КЧС;  

главный врач КГБУЗ  

«Партизанская ЦРБ»;  

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 

 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

2.3.6. Согласовать условия доставки трупов и   использование  

подготовленного морга для вскрытия трупов лиц, умерших 

от карантинных заболеваний (подозрения на них)                           

и от неустановленных причин 

с момента 

регистрации 

карантинного 

заболевания 

главный врач КГБУЗ «Партизанская 

ЦРБ»; начальник территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора; 

главный врач краевого 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Находкинская городская 

больница» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

2.3.7. Организовать учет регистрируемых заболеваний                                 

с диагнозами, не исключающими карантинные инфекции; 

выявление больных и подозрительных в "группах риска"                          

и среди населения на территории существующего очага  

с момента 

регистрации 

карантинного 

заболевания 

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора; 

главный врач Находкинского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в ПК»; начальник 

Находкинского противочумного 

отделения ФГКУЗ «Приморская 

ПЧС» Роспотребнадзора; главный 

врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

2.3.8 Обеспечить информирование Управления   Федеральной 

службы Роспотребнадзора по Приморскому краю о каждом 

случае болезней, вызывающих чрезвычайные ситуации                   

в области общественного здравоохранения, имеющие 

международное значение 

при регистрации 

ежедневно 

в режиме реального 

времени 

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 

 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 
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2.4.  Противоэпидемические: 

2.4.1. Задействовать комплекс оперативных 

противоэпидемических и противоэпизоотических 

мероприятий в соответствии с диагнозом выявленного  

заболевания, эпидемиологической обстановкой (согласно 

приложению к настоящему плану) 

с момента 

регистрации 

карантинного 

заболевания 

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора; 

главный врач Находкинского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены                 

и эпидемиологии в ПК»; начальник 

Находкинского противочумного 

отделения ФГКУЗ «Приморская 

ПЧС» Роспотребнадзора; главный 

врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»;  

главный врач КГБУЗ   

«Находкинская дезинфекционная 

станция» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

2.4.2. Организовать и провести эпидемиологическое 

обследование в очаге с целью определения комплекса 

противоэпидемических мероприятий по его локализации и 

ликвидации  

немедленно после 

получения 

экстренного 

извещения 

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора;   

главный врач Находкинского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены  

и эпидемиологии в ПК» 

 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

2.4.3. Организовать проведение противоэпидемических 

мероприятий в очаге карантинного заболевания                                 

в соответствии с диагнозом (с привлечением специалистов 

Находкинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в ПК») 

с момента 

регистрации 

карантинного 

заболевания 

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора; 

начальник Находкинского 

противочумного отделения ФГКУЗ 

«Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

2.4.4. Проводить медицинское наблюдение, контролировать 

соблюдение противоэпидемического режима в гостиницах, 

оздоровительных учреждениях, в местах массового 

скопления людей силами закрепленных за объектами 

медицинских работников 

с момента 

регистрации 

карантинного 

заболевания 

председатель КЧС; главный врач 

КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»; 

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора; 

главный врач Находкинского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены  

и эпидемиологии в ПК» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 
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2.4.5. 

 

Составить план проведения первоочередных санитарно-

технических и санитарно-гигиенических мероприятий на 

территории локализованного очага карантинного 

заболевания, начать его исполнение 

 

в период 

локализации очага 

 

председатель КЧС; главный врач 

КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»; 

начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора; 

главный врач Находкинского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены  

и эпидемиологии в ПК»; начальник 

Находкинского противочумного 

отделения ФГКУЗ «Приморская 

ПЧС» Роспотребнадзора 

без финансовых 

затрат 

2.4.6. Усилить контроль за предприятиями общественного 

питания, торговли, рынками, вокзалами; предприятиями, 

обеспечивающими водоснабжение и канализование стоков 

из объектов водопользования населенных мест, по 

соблюдению санитарно-противоэпидемического режима  

на предприятиях  

с момента 

регистрации 

карантинного 

заболевания 

председатель КЧС; администрация 

района; начальник 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора; 

главный врач Находкинского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены  

и эпидемиологии в ПК» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

2.4.7. Усилить контроль на контрольно-пропускных пунктах                     

в зонах ограничительных мероприятий (включая запрет)                      

за передвижением автотранспорта и за проведением 

дезинфекционной обработки транспортных средств   

с момента 

регистрации 

карантинного 

заболевания 

начальник межмуниципального 

отдела Министерства внутренних 

дел России «Партизанский» (далее - 

МО МВД «Партизанский») 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

2.4.8. Поручить сотрудникам МО МВД «Партизанский» 

выполнять рекомендации органов, осуществляющих 

государственный санитарно-эпидемиологический и 

государственный ветеринарный надзор, по соблюдению 

ограничительных мероприятий в карантинных зонах  

с момента 

регистрации 

карантинного 

заболевания 

члены оперативного штаба КЧС; 

начальник МО МВД 

«Партизанский» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 
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2.5. 

 
Мероприятия в период после локализации очага карантинного заболевания 

2.5.1. 

 

Обеспечить диспансерное наблюдение за переболевшими 

карантинным заболеванием в соответствии с 

установленным диагнозом и сроками 

 

с момента 

выписки из 

стационара 

 

главный врач КГБУЗ  

«Партизанская ЦРБ» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

2.5.2. Проводить дератизацию в очаге заболевания чумой на 

территориях населенных пунктов и объектах до снижения 

численности грызунов, не имеющей эпидемического 

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

анофелогенных водоемов в населенных пунктах в очаге 

малярии до полного уничтожения взрослых комаров рода 

Анофелес 

в период после 

локализации очага 

председатель КЧС; главы сельских 

поселений, начальник 

Находкинского противочумного 

отделения ФГКУЗ «Приморская 

ПЧС» Роспотребнадзора; главный 

врач Находкинского филиала   

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в ПК»; главный 

врач КГБУЗ «Находкинская 

дезинфекционная станция» 

за счет средств 

текущего 

финансирования 

исполнителей 

мероприятий 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение   

к комплексному плану мероприятий по санитарной охране 

территории  Партизанского муниципального района от заноса 

и распространения инфекционных болезней, представляющих 

опасность для здоровья населения как  чрезвычайные ситуации 

в области общественного здравоохранения, имеющие 

международное значение, на 2018-2022 годы,  

утвержденному постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 26.07.2018 № 538 
 

 

 

ПРОТИВОХОЛЕРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Организационные мероприятия в очаге холеры: 

1.1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин):  

 - запрещение водопользования водными объектами; 

 - запрещение выезда из организованных коллективов 

(профилактории, базы отдыха и т.д.); 

- запрещение размещения  неорганизованных отдыхающих;  

 - ограничение массовых сборов населения; 

 - ограничение туристических рейсов, специальных 

мероприятий (ярмарок, спортивных состязаний, 

конференций и т.д.) 

с момента 

регистрации до  

локализации очага 

(через 10 дней 

после 

госпитализации 

последнего 

больного холерой 

или 

вибрионосителя) 

администрация Партизанского муниципального района 

на основании предписания главного государственного 

санитарного врача 
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1.2. Сформировать медицинский штаб на случай выявления 

больного (подозрительного) холерой, при выделении из   

поверхностных водоемов и других объектов окружающей 

среды токсигенных  (ctx АВ +) холерных вибрионов О1 или 

О139 серогрупп, а также выделении от больных и 

вибрионосителей атоксигенных (ctx АВ -) холерных 

вибрионов О1 или О139 серогрупп с учетом 

эпидемиологической обстановки 

в течение 3 часов 

при выявлении 

председатель КЧС; главный врач КГБУЗ  

«Партизанская ЦРБ» 

 

1.3. Обеспечить предоставление информации о каждом больном 

холерой или вибрионосителе (независимо от 

токсигенности) выделенных штаммов холерных вибрионов 

и о смертельных исходах в соответствии со схемой 

оповещения 

немедленно главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»;  

начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора; 

главный врач Находкинского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в ПК» 

1.4. Сформировать противоэпидемическую,  профилактическую 

группы, группы оперативного эпидемиологического 

анализа   медицинского штаба    

немедленно медицинский  штаб 

1.5. Обеспечить учет и информацию об эпидемиологической 

обстановке и противохолерных мероприятиях  

немедленно и весь 

период 

существования 

очага 

противоэпидемическая группа 

1.6. Обеспечить отбор проб из объектов окружающей среды для 

лабораторного исследования 

весь период 

существования 

очага ежедневно 

противоэпидемическая группа 

1.7. Обеспечить контроль за соблюдением режима 

биологической безопасности работы в инфекционном                    

и провизорном госпиталях, изоляторе, бактериологических 

лабораториях, контроль за проведением дезинфекционных 

и дезинсекционных мероприятий 

весь период 

существования 

очага ежедневно 

противоэпидемическая группа 

1.8. Обеспечить проведение санитарно-эпидемиологического 

надзора на эпидзначимых объектах 

весь период 

существования 

очага ежедневно 

профилактическая  группа 
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1.9. Обеспечить оценку эпидемиологической обстановки и 

эффективность проводимых противохолерных мероприятий   

весь период 

существования 

очага 

группа эпидемиологического анализа 

1.10. Обеспечить предоставление в медицинский штаб 

результатов эпидемиологического анализа в виде 

объяснительной записки с графиками, таблицами, картами  

ежедневно группа эпидемиологического анализа 

1.11 Разработать мероприятия, направленные на устранение 

причин возможного возникновения эпидемических 

осложнений на период после ликвидации очага  

ежедневно медицинский штаб 

1.12. Предусмотреть пункты обеспечения питанием 

медицинского и другого приписного персонала, 

задействованного в ликвидации очага  в госпиталях, 

изоляторах, обсерваторах 

ежедневно администрация Партизанского муниципального района 

1.13. Рассчитать силы и средства для организации охраны 

объектов специального назначения   

ежедневно глава Партизанского муниципального района 

1.14. Провести специальные занятия и инструктажи по правилам 

работы личного состава полиции в очагах карантинных 

инфекций 

ежедневно начальник МО МВД «Партизанский» 

1.15. Обеспечить охрану объектов специального назначения   

 

ежедневно начальник МО МВД «Партизанский» 

1.16. Обеспечить проведение ограничительных мероприятий                 

на водоемах при объявлении карантина 

 

ежедневно глава Партизанского муниципального района 

1.17. Обеспечить круглосуточную охрану задействованных ЛПУ 

и противоэпидемических учреждений  

 

ежедневно Председатель КЧС, начальник МО МВД «Партизанский» 
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1.18. Осуществлять теоретическую и практическую подготовку 

по холере врачей эпидемиологов, врачей бактериологов, 

врачей дезинфектологов, дезинструкторов, дезинфекторов, 

медицинских работников лечебно-профилактических 

учреждений 

ежегодно по 

плану 

учреждений 

начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора; главный врач Находкинского филиала   

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ПК»; главный 

врач КГБУЗ «Находкинская дезинфекционная станция»; 

главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

 

2. Противоэпидемические мероприятия при выявлении больного холерой или вибрионосителя 

2.1. Задействовать оперативные планы противоэпидемических 

мероприятий по локализации и ликвидации очага холеры  

по каждому учреждению 

 Начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора; главный врач Находкинского филиала   

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ПК»; главный 

врач краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Находкинская дезинфекционная 

станция»; главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

2.2. Проводить госпитализацию больных холерой, 

вибрионосителей, больных с диареей и рвотой, 

обезвоживанием 3-4 степени в инфекционный госпиталь 

при регистрации 

 

главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

2.3. Обеспечить специализированное оснащение транспорта  
для госпитализации больных холерой  регидратационными 
системами и растворами для проведения регидратации, 
клеенкой, дезинфицирующими растворами в рабочем 
разведении, ветошью, емкостью для сбора и 
обеззараживания выделений, противочумными костюмами            
4 типа  

постоянно  

иметь 

неснижаемый 

запас  

главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

2.4. Обеспечить обеззараживание транспорта и предметов, 
используемых при транспортировании, после 
госпитализации больных или вибриононосителей и 
изоляции контактировавших (для обеззараживания 
транспорта используется инвентарь госпиталя (гидропульт 
или автомакс, или другой распылитель жидкости, а также 
ветошь и тара для обработки пола, стен, носилок, 
предметов ухода)  

немедленно  

после 

госпитализации 

силами бригады эвакуаторов или дезинфектора 

инфекционного и провизорного госпиталей на специально 

оборудованной площадке      
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2.5. Обеспечить проведение санитарной обработки всех членов 
бригады эвакуаторов  

после смены главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

2.6. Обеспечить проведение эпидемиологического обследования 
в очагах по месту жительства, учебы, работы и другим 
местам пребывания 

каждый случай 

при регистрации  

в течение 2 часов 

противоэпидемическая группа 

2.7. Выявлять, изолировать (проводить медицинское 
наблюдение, трехкратное бактериологическое обследование 
на холеру и экстренную профилактику) контактировавших с 
больным  холерой или вибриононосителем и дополнительно 
других контингентов в зависимости от токсигенности   
выделенных штаммов: 
при выделении токсигенных штаммов:   
контингенты по п 2.2 
при выделении атоксигенных штаммов:  
лица, находившиеся в одинаковых условиях по риску 
инфицирования, работающие на предприятиях 
общественного питания, пищевой промышленности, 
торговли продовольственными товарами и других 
эпидемиологически важных объектах  

при выявлении 

токсигенных            

и атоксигенных 

штаммов 

холерных 

вибринов О1 и 

О139 серогрупп 

главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

2.8. Организовать и проводить контролируемую экстренную 
профилактику антибиотиками (предварительно 
определяется чувствительность к антибиотикам  холерных 
вибрионов, выделенных в очаге)  

при выявлении 

токсигенных              

и атоксигенных 

штаммов 

холерных 

вибринов О1 и 

О139 серогрупп 

главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»; 

начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора 

 

2.9. Обеспечить направление на идентификацию всех 
выделенных  от людей и из объектов окружающей среды 
культуры холерных вибрионов 01 и 0139 серогрупп                   
с оценкой их эпидемической значимости путем 
определения наличия гена холерного токсина (ctxAB

+
), 

токсинорегулируемых пилей (tcpA
+
) и других тестов,                    

а также определение чувствительности к антибиотикам в 
лабораторию Находкинского противочумного отделения 
ФГКУЗ «Приморская ПЧС» Роспотребнадзора  

при выявлении бактериологические лаборатории 
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2.10. Организовать медицинское наблюдение на дому за 

контактировавшими 

до получения 3-х 

отрицательных 

результатов 

обследования 

главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

2.11. Выявлять и госпитализировать в провизорный госпиталь                

с трехкратным бактериологическим обследованием на 

холеру больных с диареей и рвотой  

 

 главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»;  

главный врач Находкинского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в ПК» (противоэпидемическая и 

лабораторная группы медицинского штаба) 

2.12. Обеспечить изоляцию контактировавших с больным или 

вибрионосителем   

 

по показаниям на 

период 

проведения 

экстренной 

профилактики 

главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

2.13. Организовать транспортировку на вскрытие умерших                    

от острых кишечных инфекций с бактериологическим 

исследованием секционного материала в морг краевого 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Находкинская городская больница» 

при   

необходимости 

главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

2.14. Организовать контроль за проведением текущей 

дезинфекции в ЛПУ в  соответствии с требованиями 

санитарных правил по биологической безопасности при 

работе с микроорганизмами 1 и 2 групп патогенности  

весь период 

существования  

очага 

главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

2.15. Провести заключительную дезинфекцию в очагах холеры 

(по месту жительства, работы, учебы и других местах 

пребывания, в том числе транспортных средств), после 

госпитализации больного или удаления трупа. 

До проведения заключительной дезинфекции уничтожают 

мух в помещении, наружных стенах зданий, на  

поверхностях надворных туалетов, мусорных контейнеров  

в течение                 

3-6 часов в очаге, 

в течение  первых 

24 часов 

дополнительно по 

месту работы, 

учебы (в случае 

госпитализации 

из дома)  

главный врач КГБУЗ «Находкинская дезинфекционная 

станция» 



7 

 

 

1 2 3 4 

2.16. Организовать контроль над соблюдением санитарно-

эпидемиологических и дезинфекционных требований                 

на эпидемиологически значимых объектах: 

  -  водные объекты, объекты питьевого водоснабжения; 

  - объекты, осуществляющие приготовление и реализацию 

пищевых продуктов (оценка соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к организации рыночной 

и уличной торговли продуктами питания. Не рекомендуется 

розничная торговля продуктами, употребляемыми в пищу 

без термической обработки, различными напитками (пиво, 

квас и другие) без герметической упаковки); 

 - объекты жилищно-коммунального хозяйства; 

 - автобусная остановка павильонного типа, совмещенная  

с буфетом 

весь период 

существования  

очага 

начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора;  

руководители организаций жилищно – коммунального 

комплекса и  общественного питания 

2.17. Осуществлять бактериологические исследования на холеру 

проб из внешней среды с учетом стационарных точек 

отбора проб и дополнительных, определенных по 

эпидемическим показаниям 

в период 

существования 

очага 

главный врач Находкинского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в ПК» 

 

2.18. Организовать контроль за захоронением трупов, умерших 

от холеры   

весь период 

существования  

очага 

начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора 

 

2.19. Обеспечить выписку перенесших заболевание холерой  

после выздоровления, завершения регидратационной                     

и этиотропной терапии и получения трех отрицательных 

результатов бактериологического обследования 

 

весь период инфекционный госпиталь 

3. Мероприятия  после ликвидации очага холеры 

3.1. Обеспечить диспансерное наблюдение за переболевшими  

холерой (вибрионосителями) 

 

с момента 

выписки из 

стационара 

главный врач КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 
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______________________    
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3.2. Оформить результаты эпидемиологического  анализа, дать  

оценку эффективности противоэпидемических мероприятий 

с разработкой плана мероприятий, направленных на 

устранение причин возможного возникновения 

эпидемических осложнений  

через 10 дней 

после 

госпитализации 

последнего 

больного холерой 

(вибрионосителя) 

медицинский штаб 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Партизанского муниципального района 

от 26.07.2018 № 538  

 

 

ГРАФИК 

развертывания перепрофилированных учреждений при возникновении единичных  

и множественных заболеваний особо опасными инфекционными болезнями 
 

№ 

п/п 

Объект перепрофилирования Срок 

исполнения 

Мероприятие  Время исполнения Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

1. При единичных случаях                      

(I очередь) на базе 

инфекционного отделения 

краевого государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Партизанская 

центральная районная больница» 

(далее - КГБУЗ «Партизанская 

ЦРБ») 

при 

возникновении 

единичного 

случая 

По решению санитарно- противоэпидемической 

комиссии дать указания о перепрофилировании и 

развертывании поэтапно специализированных 

стационаров для приема больных и контактировавших с 

ними людей 

немедленно при 

возникновении 

случаев карантинных 

и особо опасных 

вирусных инфекций 

(далее - ООВИ) 

главный врач КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

2. При массовых случаях                        

(I очередь) под госпиталь - 

инфекционное отделение КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» (на 20 коек) 

при 

возникновении 

массовых 

случаев 

заболеваний 

По решению санитарно- противоэпидемической 

комиссии дать указания о перепрофилировании                     

и развертывании поэтапно специализированных 

стационаров для приема больных и контактировавших  

с ними людей 

немедленно при 

возникновении 

случаев карантинных 

и ООВИ 

главный врач КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

3. Под провизорный госпиталь 

корпус № 5 (организационно 

методический) КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» (на 50 коек) 

при 

возникновении 

массовых 

случаев 

заболеваний 

По решению санитарно- противоэпидемической 

комиссии дать указания о перепрофилировании                     

и развертывании поэтапно специализированных 

стационаров для приема больных и контактировавших  

с ними людей 

немедленно при 

возникновении 

случаев карантинных 

и ООВИ 

главный врач КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 
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4. Под обсервационное отделение 

корпус № 6 (Бухгалтерия) КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» (20 коек) 

 

при 

возникновении 

массовых 

случаев 

заболеваний 

По решению санитарно-противоэпидемической 

комиссии дать указания о перепрофилировании                     

и развертывании поэтапно специализированных 

стационаров для приема больных и контактировавших   

с ними людей 

немедленно при 

возникновении 

случаев карантинных 

и ООВИ 

главный врач КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

5. Под изолятор  детское отделение 

КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

 

при 

возникновении 

случаев 

массовых 

заболеваний 

По решению санитарно-противоэпидемической 

комиссии дать указания о перепрофилировании                    

и развертывании поэтапно специализированных 

стационаров для приема больных и контактировавших  

с ними людей 

немедленно при 

возникновении 

случаев карантинных 

и ООВИ 

главный врач КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

6. Лаборатория для идентификации 
исследований на  особо опасные 

инфекции Федерального 
казенного учреждение 

здравоохранения Приморская 
противочумная станция 

Роспотребнадзора 
«Находкинское противочумное 

отделение»» (далее - 
Находкинское противочумное 

отделение ФГКУЗ 
«Приморская ПЧС» 
Роспотребнадзора) 

по 

необходимости 

По решению санитарно-противоэпидемической 

комиссии дать указания о перепрофилировании                    

и развертывании поэтапно специализированных 

стационаров для приема больных и контактировавших  

с ними людей 

немедленно при 

возникновении 

случаев карантинных 

и ООВИ 

начальник  
Находкинского 

противочумного 

отделения ФГКУЗ 

«Приморская ПЧС» 

Роспотребнадзора) 

7. Лаборатория для исследования 
материала из объектов внешней 

среды - на базе 
бактериологической лаборатории 

испытательный лабораторный 
центр Находкинского филиала 

федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском 

крае», от людей - на базе 
лаборатории КГБУЗ 
«Партизанская ЦРБ» 

по 

необходимости 

По решению санитарно- противоэпидемической 

комиссии дать указания о перепрофилировании                      

и развертывании поэтапно специализированных 

стационаров для приема больных и контактировавших  

с ними людей 

немедленно при 

возникновении 

случаев карантинных 

и ООВИ 

главный врач КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ», 

главный врач 

Находкинского 

филиала федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены                 

и эпидемиологии            

в Приморском крае» 

 



3 

 
1 2 3 4 5 6 

8. Необходимый резерв 

антибиотиков, 

дезинфицирующих средств, 

диагностических, лечебных и 

профилактических препаратов  

исходя из планируемого 

коечного фонда 

ежегодно 

пополнять  

и иметь 

неснижаемый 

запас 

Запросить необходимое количество согласно расчетам при получении 

распоряжения о 

развертывании 

специальных 

стационаров 

главный врач КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ», 

управление 

«Центральная 

городская аптека», 

начальник госпиталя, 

провизорного 

госпиталя, обсерватора 

 

 

 

_____________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Партизанского муниципального района 

от 26.07.2018 № 538 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений, подлежащих перепрофилированию при заболеваниях, представляющих опасность для здоровья населения, 

как чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие международное значение 

 

 

при  множественных случаях 
 

Наименование 

развертываемых 

медицинских 

формирований 

Мощность Учреждения, подлежащие 

перепрофилированию 

Куда 

эвакуируются 

учреждения, 

подлежащие 

перепрофилирова

нию 

Ф.И.О., должность 

ответственных за 

перепрофилирование  

и материальную 

обеспеченность 

Ф.И.О., должность 

ответственных за принятие 

эвакуируемых и 

материальное обеспечение 

помещении 

1 2 3 4 5 6 

Госпиталь для больных 20 коек Инфекционное отделение краевого 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Партизанская центральная 

районная больница» (далее - КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ») 

с.Владимиро-Александровское, 

ул.Комсомольская, д.99 

 

в Сергеевскую 

врачебную  

амбулаторию 

(корпус взрослой 

поликлиники) 

с.Сергеевка,  

ул.2-я Рабочая, 21 

Главный врач КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

8 (42365) 21-4-61 

Факс (42365) 21-7-32 

Лечащий врач 

Дублер 

8(42365) 21-4-60 

Старший врач Сергеевской 

врачебной амбулатории 

 

8 (42365) 27-2-12 
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Провизорный госпиталь 50 коек Корпус № 5 (организационно 

методический) КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

с.Владимиро-Александровское, 

ул.Комсомольская, д.99 

 

 Главный врач КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

8(42365) 21-4-61 

Факс (42365) 21-7-32 

Лечащий врач 

Дублер 

8(42365) 21594 

Главный врач 

КГБУЗ «Партизанская 

ЦРБ» 

8(42365)21-4-61 

 

Изолятор 20 коек Детское отделение КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

с.Владимиро-Александровское, 

ул.Комсомольская, д.99 

 

в Сергеевскую 

врачебную  

амбулаторию 

(корпус детской 

поликлиники) 

с.Сергеевка,  

ул.2-я Рабочая,  

21-а 

Главный врач КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

8 (42365) 21-4-61 

Факс (42365) 21-7-32 

Лечащий врач 

Дублер 

8(42365) 21226 

Старший врач Сергеевской 

врачебной амбулатории 

8 (42365)27-2-12 

Врач педиатр 

Обсерватор 20 коек Корпус № 6 (бухгалтерия) КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» с.Владимиро- 

Александровское, 

ул.Комсомольская, д.99 

 

 

 

Главный врач КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

8 (42365) 21-4-61 

Факс (42365) 21-7-32 

Лечащий врач 

Дублер 

8(42365) 21556 

Главный врач 

КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

8 (42365) 21-4-61 

 

Бактериологическая 

лаборатория 

100 анализов 

воды на 

холеру с 

объектов 

окружающей 

среды 

Федеральное казенное учреждение 

здравоохранения «Приморская 

противочумная станция Роспотребнадзора 

«Находкинское противочумное отделение» 

г.Находка, ул.Пограничная, д.98-а 

 

 

 

 

 

 

Без эвакуации 

 

 

 

 

 

Начальник 

8 (4236) 62- 95-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
1 2 3 4 5 6 

 Мощность 

100 анализов 

в сутки 

Больные и 

контактные 

 

Бактериологическая лаборатория  КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

 

 

 

Испытательный лабораторный центр      

Находкинского филиала федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Приморском крае» (далее - ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в ПК»), 

8 (4236) 65-52-49 

8 (4236) 65-59-65 

г.Находка, ул.Нахимовская, д.3 

Без эвакуации 

 

 

 

 

Без эвакуации 

Главный врач КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

8 (42365) 21-4-61 

Факс 8 (42365) 21-7-32 

 

Главный врач 

Находкинского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в ПК» 

8(4236)62-64-39 

 

 Внешняя среда на 

микробиологию и 

санитарно- 

химические 

показатели 

 

Испытательный лабораторный центр      

Находкинского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в ПК», 

8(4236)65-52-49 

8(4236)65-59-65 

г.Находка, ул.Нахимовская, д.3 

Без эвакуации Главный врач 

8(4236)62-64-39 

 

Морг  

 

 

 

 

 

Находкинское отделение государственного 

учреждения здравоохранения «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы» 

г.Находка, ул.Пирогова, д.9 

 

 

 

8-42366-5-50 – 83 

 

 

Без эвакуации Главный врач 

8 (4236) 69-21-22 

 

 

Общежитие для 

медицинского 

персонала 

20 человек Помещения специализированного 

жилищного фонда, 

с.Владимиро-Александровское, 

ул.Партизанская, д.21-а 

 отдел жилищного фонда 

администрации района 

8 (42365) 21-8-89 

 

 

 

 

 

 

_____________________   

 



 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Партизанского муниципального района 

от 26.07.2018 № 538 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

лабораторий для очага особо опасных инфекций  

      

 

(единичные  случаи) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Виды выполняемых 

исследований 

Произв. 

мощность 

Наименование 

стационаров  

(гр. напр. пробы) 

Обеспечение кадрами 

Врачи Лаборанты Санитары 

рас- 

чет 

на- 

лич. 

треб. расч

ет 

на-

лич. 

треб. рас-

чет 

на-

лич. 

треб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Бактериологическая 

лаборатория краевого 

государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

«Партизанская 

Центральная районная 

больница» (далее - 

КГБУЗ «Партизанская 

ЦРБ») 

Больные холерой, 

вибрионосители 

 

Анализы на другие 

кишечные инфекции 

13 

 

 

45 

 

 

 

Госпиталь,  

провизорный 

госпиталь 

 

 

 

 

0,25 1,0 - 0,5 2,0 - 0,25 1,0 - 

 

 

 

 



 

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2. Бактериологическая 

лаборатория 

испытательного 

лабораторного центра      

Находкинского филиала 

федерального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии 

в Приморском крае» 

 

Анализы на холеру: 

1. Люди: 

- контактировавшие                   

с больными холерой, 

вибрионосителем 

(изолятор) 

- лица, прибывшие из 

неблагополучных по 

холере стран, территорий 

(по эпидемиологическим 

показаниям) 

- лица из числа 

декретированных 

контингентов, другие 

группы населения (по 

эпидемиологическим 

показаниям) 

2. Объекты внешней 

среды: 

- вода открытых водоемов 

- вода централизованного 

водоснабжения 

- вода питьевая, 

мытьевая, льяльная                  

с судов (по эпид. 

показаниям) 

- вода сточная (по эпид. 

показаниям) 

- пищевое сырье и 

продукты питания 

- смывы с объектов 

окружающей среды 

 

 

 

15 

 

 

 

5 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

 

обсерватор 

 

 

 

 

 

 

 

5,5 5,0 0,5 11,0 4,0 7,0 5,5 4,0 0,5 

 

 

6 

 

6 

 

50 

 

34 

 

         

 



 

3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3. Федеральное казенное 

учреждение 

здравоохранения 

Приморская 

противочумная станция 

Роспотребнадзора 

«Находкинское 

противочумное 

отделение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО: 

Анализы на холеру: 

1. Люди: 

- больные холерой, 

вибрионосители 

- умершие от острых 

кишечных заболеваний 

неустановленной 

этиологии 

- серологические 

исследования от больных, 

переболевших холерой 

2. Объекты внешней 

среды: 

- вода открытых водоемов 

- вода сточная 

3. Полная 

идентификация 

выделенных культур 

4. Контроль 

питательных сред 

 

 

 

13 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

 

6 

6 

4 

 

 

20 

Госпиталь,  

провизорный 

госпиталь 

 

 

 

 

6,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,0 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,0 

3,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

12,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,0 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,0 

11,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,0 

6,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,25 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

4,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,25 

  

 

  

Примечание: переболевшие холерой, вибрионосители проходят диспансерное наблюдение и бактериологическое обследование в поликлиниках по месту 

жительства. 

Основание: п. 18.1  СП3.1.1.2521 - 09 «Профилактика холеры. Общие требовании  к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской 

Федерации». 
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Формирование лабораторной базы очага особо опасных инфекций 

  

     (множественные случаи) 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Виды выполняемых 

исследований 

Произв. 

мощность 

Наименование 

стационаров (гр. 

напр. пробы) 

Обеспечение кадрами 

Врачи Лаборанты Санитары 

рас- 

чет 

на- 

лич. 

треб. расч

ет 

на-

лич. 

треб. рас-

чет 

на-

лич. 

треб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Бактериологическая 

лаборатория КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

 

Больные холерой 

Анализы на другие 

кишечные инфекции 

Капельные 

Серологические 

Санитарно- 

бактериологические 

350 

65 

 

7-10 

1-2 

40 

 

Госпиталь,  

провизорный 

госпиталь 

 

 

 

 

3,0 1,0 2,0 12,0 2,0 10,0 5,0 1,0 4,0 

2. Бактериологическая 

лаборатория 

испытательного 

лабораторного центра      

Находкинского филиала 

федерального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии 

в Приморском крае» 

Анализы на холеру: 

1. Люди: 

- контактировавшие               

с больными холерой, 

вибрионосителем 

(изолятор) 

- лица, прибывшие из 

неблагополучных по 

холере стран, территорий 

(по эпидемиологическим 

показаниям) 

- лица из числа 

декретированных 

контингентов, другие 

группы населения (по 

эпидемиологическим 

показаниям) 

250 

 

15 

 

 

 

5 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

обсерватор 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 3,0 1,0 3,0 2,0 1,0 3,0 2,0 1,0 



          

5 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  2. Объекты внешней 

среды: 

- вода открытых водоемов 

- вода централизованного 

водоснабжения 

- вода питьевая, 

мытьевая, льяльная с 

судов (по эпидемическим 

показаниям) 

- вода сточная (по 

эпидемическим 

показаниям) 

- пищевое сырье и 

продукты питания 

- смывы с объектов 

окружающей среды 

 

 

21 

11 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

50 

 

100 

          

3. Федеральное казенное 

учреждение 

здравоохранения 

Приморская 

противочумная станция 

Роспотребнадзора 

«Находкинское 

противочумное 

отделение» 

 

Анализы на холеру: 

3. Люди: 

- больные холерой, 

вибрионосители 

- умершие от острых 

кишечных заболеваний 

неустановленной 

этиологии 

- серологические 

исследования от больных, 

переболевших холерой 

 

 

75 

 

11 

 

6 

 

Госпиталь,  

провизорный 

госпиталь 

 

9,25 3,0 

 

6,25 

 

13,5 1,0 

 

12,5 

 

6,25 

 

2,0 

 

4,25 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО: 

4. Объекты внешней 

среды: 

- вода открытых водоемов 

- вода сточная 

Анализы на другие 

кишечные инфекции 

1. 5. Полная идентификация 

выделенных культур 

2. 6. Контроль питательных 

сред 

 

 

23 

11 

6 

 

6 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,25 

   

 

 Примечание: переболевшие холерой, вибрионосители проходят диспансерное наблюдение и бактериологическое обследование в поликлиниках по месту   

жительства. 

 Основание: п. 18.1  СП3.1.1.2521 – 09 «Профилактика холеры. Общие требовании  к эпидемиологическому надзору за холерой на территории  Российской 

Федерации». 

 

 

 

__________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Партизанского муниципального района 

от 26.07.2018 № 538 

 

 

ПЛАН 

организационного обеспечения открываемых стационаров  

при множественных случаях заболеваний особо опасными инфекционными болезнями 
   

Учреждение Кол-во 

больных 

Охрана медицинского учреждения Организация стирки белья Организация питания 

Кол-во 

нарядов

* 

Адрес Кто 

обеспечивает 

Кто 
обеспечивает 

Адрес Ответств

енный 

Кто 

обеспеч

ивает 

Адрес Ответственн

ый 

Инфекционный госпиталь на базе инфекционного 

отделения краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Партизанская 

центральная районная больница» (далее - КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ») 

20 2 

с.
В

л
ад

и
м

и
р

о
-А

л
ек

са
н

д
р

о
в
ск

о
е,

 

 у
л
.С

ед
о

в
а,

 2
2
 

те
л
. 
8

(4
2

3
6

5
) 

2
1

-3
-3

0
 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 м

еж
м

у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

о
го

 о
тд

ел
а 

М
В

Д
 Р

о
сс

и
и

 «
П

ар
ти

за
н

ск
и

й
»
 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

о
е 

у
н

и
та

р
н

о
е 

п
р

ед
п

р
и

я
ти

е 
 

«
Б

о
д

р
о
ст

ь
»
 

 

г.
 Н

ах
о

д
к
а,

  
у

л
.М

ал
и

н
о

в
ск

о
го

, 
1
 

Д
и

р
ек

то
р

 м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

о
го

 у
н

и
та

р
н

о
го

 

п
р

ед
п

р
и

я
ти

я
 «

Б
о

д
р

о
ст

ь
»
 

П
и

щ
еб

л
о
к
 К

Г
Б

У
З

 «
П

ар
ти

за
н

ск
ая

 Ц
Р

Б
»
 

с.
 В

л
ад

и
м

и
р

о
-А

л
ек

са
н

д
р
о

в
ск

о
е,

 у
л
. 

К
о

м
со

м
о

л
ь
ск

ая
, 
9

9
 

Г
л
ав

н
ы

й
 в

р
ач

  
К

Г
Б

У
З

 «
П

ар
ти

за
н

ск
ая

 

Ц
Р

Б
»

 

Провизорный госпиталь на базе корпуса № 5 

(Организационно методический) КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

50 2 

Изолятор на базе детского отделения              

КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

20 2 

Обсерватор (корпус № 6 - Бухгалтерия)            

КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

20 2 

Общежитие  для медперсонала  

Помещения специализированного жилищного 

фонда с.Владимиро-Александровское,  

ул.Партизанская,  21-а  

20 1 

* Примечание: в наряд входят 2 человека. 

 

___________________   



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Партизанского муниципального района 

от 26.07.2018 № 538 
  

 

АЛГОРИТМ 

действий при выявлении больного с подозрением на инфекционное 

заболевание, вызывающее чрезвычайные ситуации в области 

общественного здравоохранения, имеющие международное значение 

 

А. Для главы Партизанского муниципального района: 

1. Провести заседание комиссии при администрации Партизанского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС) по вопросу              

о сложившейся эпидемиологической ситуации на территории 

муниципального образования. Ввести в действие план оперативных 

мероприятий по локализации и ликвидации очага. 

2. Определить и утвердить решением КЧС состав оперативного штаба 

для работы в очаге с начальником очага и назначением начальников 

специализированных служб.  

3. Определить функциональные обязанности начальников 

специализированных служб. 

4. Проводить оперативные заседания штаба очага с подведением итогов 

работы (2 раза в день). 

5. Ввести ограничительные или карантинные мероприятия решением 

КЧС или постановлением администрации Партизанского муниципального 

района.  

6. Оповестить соседние населенные пункты, районы о возникновении 

очага. 

7. Согласовать расчет материально- технического и финансового 

обеспечения комплекса противоэпидемических мероприятий применительно 

к конкретной ситуации и заявку о выделении финансовых средств                         

из краевого бюджета, подготовленные краевым государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Партизанская центральная 

районная больница» (далее - КГБУЗ «Партизанская ЦРБ») совместно                      

с соответствующими службами, на реализацию комплекса мероприятий               

по ликвидации очага согласно утвержденной смете. 



   

     2 

8. Организовать санитарно-пропускные пункты на границе очага. 

9. Обеспечить охрану специализированных лечебных учреждений, 

лабораторий вооруженными сотрудниками. 

10. По решению КЧС передать органам здравоохранения 

дополнительный автотранспорт, медикаменты, оборудование, спецодежду. 

11. В случае введения карантина в населенном пункте развернуть 

обсерватор (помещение временного содержания для выезжающих из очага). 

12. Утвердить решением КЧС план первоочередных санитарно-

технических и санитарно-гигиенических мероприятий на территории, объем 

их финансирования.  

13. Провести снятие карантинных (ограничительных) мероприятий                

в населенном пункте решением КЧС или постановлением администрации 

района. 

Б. Для главного врача краевого государственного бюджетного  

учреждения  здравоохранения «Партизанская центральная 

районная больница» 
1. Направить консультантов к больному по месту выявления или 

госпитализации для подтверждения диагноза. 

2. При возникновении подозрения на заболевание уточнить 

эпидемический анамнез в отношении карантинного заболевания (сроки                   

и территории выезда за пределы страны, вид транспорта, контакт с больным, 

переносчиками патогенных микроорганизмов; возможные факторы передачи, 

дата заболевания, дата и место первичного обращения за медицинской 

помощью). 

3. Провести госпитализацию, диагностическое лабораторное 

обследование больного. 

4. Направить экстренное извещение о подозрении на заболевание                  

в соответствии с утвержденной на территории схемой (в течение 2 часов 

после выявления больного). 

5. Выявлять всех общавшихся с больным, установить за ними 

медицинское наблюдение, проводить экстренную профилактику контактных 

людей в очаге. 

6. Госпитализировать контактных людей, провизорных больных                     

в специализированные стационары. 
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7. Проводить поэтапное развертывание и обеспечение работы                           

в противоэпидемическом режиме специализированных учреждений 

(госпитали, изоляторы, лаборатории, морги, эвакуационный транспорт, 

дезинфекционные бригады). 

8. Проводить бактериологическое обследование лиц, находящихся                

в тесном контакте с больным  или в одинаковых условиях инфицирования. 

9. Обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной 

защиты, спецодеждой, средствами экстренной профилактики в соответствии 

с инфекцией. 

10. Организовать круглосуточную работу бактериологических 

лабораторий с обеспечением режимных условий в соответствии                                    

с нормативно-методическими документами. 

11. Проводить паталогоанатомическое вскрытие трупов, умерших             

от неизвестных причин, отбор проб для лабораторного исследования. 

12. Проводить дезинфекционные, дезинсекционные, дератизационные 

мероприятия в специализированных лечебных учреждениях. 

13. Передать информацию о больном, контактных людях по месту 

предыдущего пребывания больного. 

14. Проводить диспансерное наблюдение за переболевшими. 

15. Провести дополнительный расчет и подать заявки в департамент 

здравоохранения Приморского края на медицинские, диагностические, 

дезинфекционные препараты, оборудование, спецодежду, медицинский 

персонал. 

16. Запросить дополнительное финансирование на проведение лечения, 

лабораторного обследования, экстренной  профилактики подлежащим;               

на дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию в специализированных            

лечебно-профилактических учреждениях (госпиталь, изолятор, провизорный 

госпиталь), обсерваторах. 

В. Для территориального отдела Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Приморскому краю в г.Находка: 

1. Провести эпидемиологическое расследование с целью определения 

круга контактных людей, границ очага, комплекса противоэпидемических 

мероприятий по локализации и ликвидации очага. 
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2. Направить внеочередное донесение о возникновении очага                          

в Федеральную службу Роспотребнадзора (не позднее 24 часов после 

установления факта возникновения очага особо опасных инфекций). 

3. Подготовить план первичных противоэпидемических мероприятий 

по локализации и ликвидации очага в соответствии с результатами 

эпидемиологических расследований. 

4. Обеспечить контроль за соблюдением противоэпидемического, 

дезинфекционного, санитарно-гигиенического режимов на эпидемиологически 

значимых объектах. 

5. Подготовить план первоочередных санитарно-технических                         

и санитарно-гигиенических мероприятий по оздоровлению очага для 

утверждения на заседании КЧС. 

6. Обеспечить контроль за соблюдением противоэпидемического, 

дезинфекционного режимов на объектах специального назначения 

(госпитали, изоляторы, провизоры, бактериологические лаборатории), в том 

числе объектах питания, водоснабжения.  

7. Проводить отбор проб из объектов окружающей среды для  

лабораторных исследований и определения возможных факторов передачи. 

8. Проводить анализ инфекционной заболеваемости на территории 

очага. 

9. Подготовить предложения главного государственного санитарного 

врача в органы местного самоуправления территории о введении (отмене) 

ограничительных мероприятий.  

10. Проводить разъяснительную работу и гигиеническое обучение 

населения в очаге мерам профилактики заболевания. 

11. Подготовить окончательное донесение в Федеральную службу 

Роспотребнадзора о выявлении очага, проведении противоэпидемических 

мероприятий, о локализации очага не позднее, чем через 10 дней после 

ликвидации очага особо опасных инфекций. 

 

 

_________________ 

 

 

 



   

    УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Партизанского муниципального района 

от 26.07.2018 № 538 

         

 

 

СХЕМА 

 распределения резерва медицинских специалистов при регистрации  

очага инфекционного заболевания, представляющего опасность  

для здоровья населения, вызывающего чрезвычайные ситуации в области 

общественного здравоохранения, имеющие международное значение 

 

 

1. При регистрации больного или человека с подозрением                      

на заболевание краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Партизанская центральная районная больница» направляет 

запрос в государственное бюджетное учреждение «Центр медицины 

катастроф» о дополнительной потребности в медицинских специалистах для 

работы в очаге (тел.\факс 400-700). 

2. Государственное бюджетное учреждение «Центр медицины 

катастроф» передает полученную информацию руководителю департамента 

здравоохранения Приморского края для принятия решения. 

3. Главный эпидемиолог департамента здравоохранения Приморского 

края согласовывает с главными врачами государственных лечебно- 

профилактических учреждений, директорами медицинских колледжей края 

кандидатуры специалистов, направляемых на территорию муниципального 

образования. 

4. Медицинские работники государственных лечебно- 

профилактических учреждений, привлекаемые для работы в очаге особо 

опасных инфекций, командируются на территории края приказами главных 

врачей государственных лечебно-профилактических учреждений                         

по основному месту работы специалистов. 

5. Специалисты департамента здравоохранения Приморского края, 

главные врачи государственных лечебно - профилактических учреждений 

направляются на территории края на основании распоряжения 

Администрации Приморского края. 
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6. Студенты медицинских колледжей направляются на территории края 

согласно приказам директоров медицинских колледжей, по решению 

санитарно- противоэпидемической комиссии. 

7. Главные внештатные специалисты департамента здравоохранения 

Приморского края - сотрудники кафедр Тихоокеанского государственного  

медицинского университета (далее - ТГМУ) - направляются на территории 

края по согласованию с ректором ТГМУ. 

8. Оплата командировочных расходов специалистам департамента 

здравоохранения Приморского края осуществляется Администрацией 

Приморского края, медицинским работникам лечебно-профилактических 

учреждений и медицинских колледжей - за счет принимающей стороны. 

 

 

 

________________  
 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Партизанского муниципального района 

от 26.07.2018 № 538 

 

ПЛАН 

развертывания задействованных учреждений при возникновении 

случаев холеры, других  болезней, представляющих опасность 

для здоровья населения  как  чрезвычайные ситуации в области 

общественного здравоохранения, имеющие международное значение 

 

При единичных случаях 
 

Госпиталь для больных, 

номер телефона 

Провизорный госпиталь Изолятор для  контактных,   

номер телефона 

Инфекционное отделение 

краевого государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

«Партизанская центральная 

районная больница» (далее - 

КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

с.Владимиро -  

Александровское, 

ул.Комсомольская,  99 

8 (42365) 21-4-60 

 

2 койки (бокс № 1 и № 2) 

Инфекционное отделение 

КГБУЗ «Партизанская 

ЦРБ» 

 

 

 

 

с.Владимиро - 

Александровское, 

ул.Комсомольская,  99 

8 (42365) 21-4-60 

 

11 коек (палаты №№ 5- 9) 

Инфекционное отделение 

КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

 

 

 

 

 

с.Владимиро - 

Александровское, 

ул.Комсомольская,  99 

8(42365)21-4-60 

 

7 коек (палаты № 3 и № 4) 

 

      При  множественных  случаях   
 

Госпиталь для 

больных, 

номер 

телефона 

Провизорный 

госпиталь, номер 

телефона 

Изолятор для 

контактных, 

номер 

телефона 

Обсерватор, 

номер 

телефона 

Общежитие для 

медицинского 

персонала 

Инфекционное 

отделение КГБУЗ 

«Партизанская 

ЦРБ» 

 

с.Владимиро - 

Александровское, 

ул.Комсомольская,  

99 

8  (42365) 21-4-60 

 

20 коек 

Корпус № 5 

(организационно 

методический) 

КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

с. Владимиро -

Александровское, 

ул.Комсомольская,  99 

8 (42365) 21-5-95 

 

 

50 коек 

Детское отделение 

КГБУЗ 

«Партизанская 

ЦРБ» 

 

с.Владимиро - 

Александровское, 

ул.Комсомольская,  

99 

8 (42365) 21-2-26 

 

20 коек 

Корпус № 6 

(Бухгалтерия) 

КГБУЗ 

«Партизанская 

ЦРБ» 

с.Владимиро - 

Александровское, 

ул.Комсомольская,  

99 

8 (42365)  21-5-56 

 

20 коек 

Помещения 

специализированного 

жилищного фонда 

 

с.Владимиро - 

Александровское, 

ул.Партизанская,  21а 

 

 

 

 

20 коек 

 

 

______________________  



   
 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Партизанского муниципального района 

от 26.07.2018 № 538 

 

 

РАСЧЕТ 

мощности лабораторной базы в очаге холеры 
       

№ 

п/п 

Объекты обследования Кол-во 

объектов 

Кол-во 

анализов 

Кол-во 

дней 

работы 

лабора

тории 

Среднее 

кол-во 

анализов 

в сутки 

1 2 3 4 5 6 

Единичные случаи: 

1. Люди 

1.1. Больные холерой и вибрионосители 

(холерный госпиталь) 

1 6 2 3 

1.2. Контактировавшие с больным холерой, 

вибрионосителем 

5 15 1 15 

1.3. Больные острыми кишечными 

заболеваниями (провизорный госпиталь, при 

первичных обращениях, на всех этапах 

оказания медицинской помощи) 

40 120 10 12 

1.4. Переболевшие холерой и вибрионосители 

(диспансерное наблюдение)  

1 15 5 3 

1.5. Серологическое обследование больных, 

переболевших  холерой 

1 1 1 1 

1.6. Умершие от острыми кишечными 

заболеваниями с неустановленным 

диагнозом 

1 4 1 4 

1.7. Лица, прибывшие из неблагополучных по 

холере стран, территорий (по эпид. 

показаниям) 

5 15 5 1,5 

1.8. Лица, из числа декретированных 

контингентов, другие группы населения             

(по эпид. показаниям) 

100 300 15 200 

2. Объекты внешней среды 

2.1. Вода открытых водоемов 28 560 10 56 

2.2. Вода централизованного водоснабжения 3 6 1 6 

2.3. Вода из источников 16 32 10 3,2 

2.3. Вода питьевая, мытьевая, льяльная с судов 

(по эпид. показаниям) 

15 30 5 6 

2.4. Вода сточная (по эпид. показаниям) 3 6 1 6 

2.5. Пищевое сырье и продукты питания 10 10 2 5 

2.6. Смывы с объектов окружающей среды 10 10 2 5 

3. Полная идентификация выделенных культур 1 4 1 4 

4. Контроль питательных сред 2 20 1 20 
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1 2 3 4 5 6 

  Множественные случаи: 

5. Люди: 220 1020 110 79 

5.1. Больные холерой и вибрионосители 

(холерный госпиталь) 

10 60 20 3 

5.2. Контактировавшие с больным холерой, 

вибрионосителем 

50 150 20 8 

5.3. Больные острыми кишечными 

заболеваниями (провизорный госпиталь, при 

первичных обращениях, на всех этапах 

оказания медицинской помощи) 

50 435 30 22 

5.4. Переболевшие холерой и вибрионосители 

(диспансерное наблюдение)  

10 60 5 30 

5.5. Лица, прибывшие из неблагополучных            

по холере стран, территорий (по эпид. 

показаниям) 

5 15 20 1 

5.6. Лица из числа декретированных 

контингентов, другие группы населения                  

(по эпид. показаниям) 

100 300 15 15 

6. Объекты внешней среды: 321 1794 151 104 

6.1. Вода открытых водоемов 28 1120 20 56 

6.2. Вода централизованных систем питьевого 

водоснабжения 

30 180 20 6 

6.3. Вода питьевая, мытьевая, льяльная с судов 

(по эпид. показаниям) 

60 120 20 6 

6.4. Вода сточная (по эпидемическим 

показаниям) 

30 180 20 6 

6.5. Пищевое сырье и продукты питания 20 20 20 1 

6.6. Смывы с объектов окружающей среды 150 150 30 5 

7. Полная идентификация выделенных культур 1 4 20 4 

8. Контроль питательных сред 2 20 1 20 

 

 

 

___________________    
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Партизанского муниципального района 

от 26.07.2018 № 538 

 

 

ПЛАН 

снабжения медицинских формирований солевыми растворами 

и дистиллированной водой 

 
Наименование формирований Необходимое 

количество 

растворов  

в сутки 

Кто обеспечивает Ответственный  

за обеспечение 

Инфекционный госпиталь на базе 

инфекционного отделения краевого 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Партизанская центральная районная 

больница» (далее - КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ») 

150 л Муниципальное 

унитарное 

фармацевтическое 

предприятие 

«Центральная 

городская аптека» 

(далее - МУФП 

«ЦГА») 

 

Заведующий МУФП 

«ЦГА» 

8 (4236) 65-70 -88 

8 (4236) 65-56-46 

8 (4236) 65-77-74 

Провизорный госпиталь на базе 

корпуса № 5 (организационно -  

методический)  КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

100 л МУФП «ЦГА» Заведующий МУФП 

«ЦГА» 

 

        В соответствии с нормами на одного больного холерой в сутки расходуется 5-10 литров солевых 

растворов 

Расчет при единичных случаях на 5 больных 

Инфекционный госпиталь на базе 

инфекционного отделения КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

50л МУФП «ЦГА» Заведующий МУФП 

«ЦГА» 

 

Провизорный госпиталь на базе 

корпуса № 5 (организационно-  

методический) КГБУЗ «Партизанская 

ЦРБ» 

30 л МУФП «ЦГА» Заведующий МУФП 

«ЦГА» 

 

 

 

 

__________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Партизанского муниципального района 

от 26.07.2018 № 538 

 

 

РАСЧЕТ   

антибактериальных препаратов и схем их применения   

 

для экстренной профилактики холеры 

(СП 3.1.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования                                          

к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской 

Федерации) 

 
Непатентованное 

название 

препарата 

Способ 

применения 

Разовая 

доза, г 
Кратность 

применения 

в сутки 

Суточная 

доза, г 
Курсовая 

доза, 

г 

Продолжитель

ность курса, 

сутки 

Ципрофлоксацин внутрь 0,5 2 1,0 4,0 4 

Офлоксацин внутрь 0,2 2 0,4 1,6 4 

Пефлоксацин внутрь 0,4 2 0,8 3,2 4 

Норфлоксацин внутрь 0,4 2 0,8 3,2 4 

Доксициклин* внутрь 0,2 

в 1-й 

день, 

затем по 

0,1 

1 0,2 

в 1-й 

день, 

затем по 

0,1 

0,5 4 

 

для  экстренной профилактики (при неизвестном возбудителе) 

(МУ 3.4.2552-09 Организация и проведение первичных 

противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа), 

подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, взывающими 

чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения) 
№ 

п/п 

Наименование 

препарата 

Способ 

применения 

Разовая 

доза, г 

Кратность 

примене 

ния в сутки 

Средняя доза 

на курс 

профилактики, 

г 

Средняя 

продолжительн

ость курса 

профилактики, 

сутки 

1. Доксициклин
1 

Внутрь 0,2 1 1,0 5 

2. Ципрофлоксацин*
1 

Внутрь 0,5 2 5,0 5 

3. Рифампицин
2
 Внутрь 0,3 2 3,0 5 

4. Тетрациклин
2
 Внутрь 0,5 3 7,5 5 

5. Сульфамонометоксин/ 

триметоприм 

Внутрь 1,0/04 2 10,0/4,0 

 

10 

1
 Основное средство общей экстренной профилактики. 

2
 Резервное средство общей экстренной профилактики. 

* Ципрофлоксацин можно заменить на офлоксацин (разовая доза –0,3 г) или пефлоксацин 

(разовая доза-0,6 г). 
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для экстренной профилактики чумы 

Наименование 

препарата 

Способ 

применения 

Разовая 

доза, г 

Кратность 

применения 

в сутки 

Суточная 

доза,  г 

Курсовая 

доза, г 

Продолжитель

ность  курса, 

сутки 

Ципрофлоксацин внутрь 0,5 2 1,0 5,0 5 

Офлоксацин " 0,2 2 0,4 2,0 5 

Пефлоксацин " 0,4 2 0,8 4,0 5 

Доксициклин " 0,2 2 0,4 2,8 7 

Рифампицин " 0,3 2 0,6 4,2 7 

Рифампицин / 

триметоприм 
" 

0,3 / 

0,08 
2 0,6 / 0,16 4,2 / 1,12 7 

Рифампицин 

+  ампициллин 
" 

0,3 

+1,0 

1 

+2 

0,3 

+2,0 

2,1 

+14,0 
7 

Рифампицин 

+ципрофлоксацин 
" 

0,3 

+ 0,25 
1 

0,3 

+ 0,25 

1,5 

+ 1,25 
5 

Рифампицин 

+ офлоксацин 
" 

0,3 

+ 0,2 
1 

0,3 

+ 0,2 

1,5 

+ 1,0 
5 

Рифампицин 

+ пефлоксацин 
" 

0,3 

+ 0,4 
1 

0,3 

+ 0,4 

1,5 

+ 2,0 
5 

Сульфамонометоксин 

/ триметоприм 
" 

1,0 / 

0,4 
2 2,0 / 0,8 14,0 / 5,6 7 

Гентамицин в/м 0,08 3 0,24 0,8 5 

Амикацин " 0,5 2 1,0 5,0 5 

Стрептомицин в/м 0,5 2 1,0 5,0 5 

Цефтриаксон " 1,0 1 1,0 5,0 5 

Цефотаксим " 1.0 2 2,0 14,0 7 

Цефтазидим " 1,0 2 2.0 14,0 7 

 

Схемы  

применения антибактериальных препаратов при лечении холеры 
 

Наименование 

препаратов 

Способ 

применения 

Разовая 

доза, г 

Кратность 

применения 

в сутки 

Суточная 

доза,  г 

Курсовая 

доза, г 

Продолжительность 

курса, сутки 

1 2 3 4 5 6 7 

Доксициклин* внутрь 0,2 

в 

первый 

день, 

затем 

по 0,1 

1 

0,2 в 

первый 

день, 

затем по 

0,1 

0,6 4 

Ципрофлокса- 

цин* 

внутрь 
0,5 2 1,0 3,0-4,0 3-4 

Цефтибутен* внутрь 0,4 1 0,4 1,2-1,6 3-4 

Тетрациклин внутрь 0,3 4 1,2 4,8 4 

Офлоксацин внутрь 0,2 2 0,4 1,6 4 

Пефлоксацин внутрь 0,4 2 0,8 3,2 4 

Норфлоксацин внутрь 0,4 2 0,8 3,2 4 

Ломефлокса-

цин 

внутрь 
0,4 1 0,4 1,6 4 

Левомицетин* внутрь 0,5 4 2,0 8,0 4 
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1 2 3 4 5 6 7 

Сульфамето 

ксазол/ 

триметоприм* 

внутрь 

0,8/0,16 2 1,6/0,32 6,4/1,28 3-4 

Сульфамоно 

метоксин/ 

триметоприм*  

внутрь 

0,5/0,2 2 1,0/0,4 4,0/1,6 4 

Рифампицин/ 

триметоприм 

внутрь 
0,3/0,08 2 0,6/0,16 2,4/0,64 4 

Фуразолидон* 

+ канамицин 

внутрь 
0,1+0,5 

4 

совместно 
0,4+2,0 1,6+8,0 4 

 

Цефтибутен как наименее токсичный рекомендуется назначать беременным и детям. 

Беременным назначают также фуразолидон, детям бисептол. 

Ципрофлоксацин назначают в случае множественной лекарственной устойчивости 

возбудителя к антибактериальным препаратам. 

 

 

Схема  

применения специфического иммуноглобулина при экстренной 

профилактике болезней, вызываемых вирусами Эбола и Марбург 

 

Наименование 

препарата 

Способ 

применения 

Разовая 

доза, 

мл 

Кратность 

применения 
Титр нейтрализующих антител 

Специфический 

иммуноглобулин 

в/м 6 1 не менее 1:4096 

Специфический 

иммуноглобулин 

п/к или в/м 

+ 

в/м 

1-3 

+ 

до 6 

обкалывание 

поврежденного 

участка кожи 

1 

не менее 1:4096 

  

 

Схема  

применения антивирусных препаратов  

при экстренной профилактике лихорадки Ласа 

 
Наименован

ие 

препарата 

Способ 

применения 

Разовая 

доза, г 

Кратность 

применения 

Суточная 

доза, г 

Курсовая 

доза, г 

Продолжите

льность 

курса, сутки 

Виразол  

(рибамидил) 

внутрь 0,2 4 0,8 8,0 10 
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Схемы  

применения антивирусных препаратов  

для экстренной профилактики гриппа 

 
Наименование 

препарата 

Способ 

применен

ия 

Разовая доза, 

г 

Кратность 

применени

я в сутки 

Суточн

ая 

доза, г 

Курсовая 

доза, г 

Продолжительно

сть курса, сутки 

Ремантадин внутрь 0,005 1 0,005 0,05/0,075 10 - 15 

Циклоферон внутрь 

Детям с 4-х 

лет и 

взрослым 0,3 

/0,6 

1 
0,3 - 

0,6 
1,5 - 3,0 на 1, 2, 4, 6, 8 дни 

Арбидол внутрь 0,2 1 0,2 2-2,8 10-14 

Занамивир 

(Реленза) 

ингаляции Взрослым и 

детям старше 

12 лет –  0,2; 

детям 6-12 

лет – 0,1; 

детям 2-6 лет 

– 0,05 

1  

 

0,2 

 

0,1 

 

0,05 

 

 

2-2,8 

 

1-1,4 

 

0,5-0,7 

10-14 

Озельтамивир 

(тамифлю) 

внутрь Взрослым и 

детям старше 

12 лет – 

0,075мг 

1 0,075 

мг 

0,375 5 

 

 

 Препараты,  

применяемые для химиопрофилатики тропической малярии 
 

Препараты 

или их 

сочетание* 

Дозы Схемы 

для 

взрослых 

для детей До выезда 

в зону 

После 

возвращения 1 - 4 

года 

5-8 лет 9-12 лет 13-14 лет 

Делагил 

(хлорохин) 

300 

мг/нед. 

¼ ½ ¾ ¾ За 2 недели 6 недель 

Делагил 

(хлорохин) 

+ прогуанил 

300 

мг/нед. 

+200 

мг/нед. 

¼ 

 

¼ 

½ 

 

¾ 

¾ 

 

½ 

¾ 

 

1 доза 

взрослого 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Мефлохин 250 мг ¼ ½ ¾ ¾ За 1 

неделю 

однократно 

4 недели 

1 раз в 

неделю 

Доксициклин 100 

мг/день 

не рекомендуется 1 доза 

взрос. 

  

 

* - в общей сложности период приема не должен превышать 4-6 мес., препараты 

противопоказаны детям до 1 года. Для беременных женщин: хлорохин + прогуанил - только                   

в первые 3 мес., мефлохин - от 4 мес. Беременность желательна только через 3 месяца после 

завершения профилактики мефлохином, через 1 неделю после доксициклина. 
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Схема  

проведения экстренной профилактики лихорадки Рифт-Валли 
 

Наименование 

препаратов 

Способ 

приме 

нения 

Разовая 

доза, г 

Кратность 

применения в 

сутки 

Суточная 

доза, г 

Курсовая 

доза, г 

Продолжите

льность 

курса, сутки 

Виразол в/в 1,0-1,5 1 1,0-1,5 3,0-6,0 3-4 

Альфаферон в/м 3 млн. МЕ 1 3 млн. МЕ 9-12 млн. 

МЕ 

3-4 

Иммуноглобулин 

нормальный 

человеческий для 

внутривенного 

введения 

в/в 25-50 мл 1 (через 48-72 

часа после 

первого 

применения) 

25-50 мл 3-10 

трансфуз

ий 

4-20 

Аскорбиновой 

кислоты 5% 

раствор 

в/в 2,0 мл 1 2,0 мл 10,0-14,0 5-7 

Рутин внутрь 0,002 3 0,006 0,03-

0,042 

5-7 

Димедрол в/м 0,001 1 0,001 0,005-

0,007 

5-7 

 

 Схема 

 проведения экстренной профилактики натуральной оспы 
 

Наименование 

препаратов 

Способ 

применения 

Разовая доза, г Кратность 

применения 

в сутки 

Суточная 

доза, г 

Курсовая 

доза, г 

Продолжи

тельность 

курса, 

сутки 

Метисазон внутрь Для взрослых - 

0,6 

Для детей – 

10мг /кг 

2 1,2 7,2 4 – 6 

Одновременно проводится вакцинация оспенной вакциной (независимо от 

предшествующей вакцинации). 
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Мероприятия  

в отношении контактировавших с больными полиомиелитом                                  

и с явлениями острых вялых параличей 

 

Детям до 5 лет проводится однократная вакцинация живой оральной 

полиомиелитной вакциной вне зависимости от ранее проведенных прививок. 

 

 Химиопрофилактика в очагах менингококковой болезни 

 
Наименование 

препаратов 

Способ 

примен

ения 

Разовая 

доза, г 

Кратность 

применения  

в сутки 

Суточная 

доза, г 

Курсовая 

доза, г 

Продолжительно

сть курса, сутки 

1 2 3 4 5 6 7 

Рифампицин* внутрь Для 

взрослых – 

0,6 

Детям от 12 

мес.- 

10мг/кг веса 

Детям до 

года - 5 

мг/кг 

2 1,2 2,4 2 

Ципрофлоксацин

** 

внутрь лицам 

старше 18 

лет – 0,5 

1 0,5 0,5 1 

Ампициллин внутрь взрослым по 

0,5 гр 

4 2,0 8,0 4 

 

* -  не рекомендуется беременным 

** -  не рекомендуется  лицам моложе 18 лет, беременным и кормящим матерям. 

Лечение назофарингита проводится теми же препаратами в соответствии с инструкцией. 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

НОРМЫ 

расходования инсектицидов и дезинфекционных средств 

 
Наименование препарата Расход препарата на один очаг Расход препарата на сто 

очагов 

1. Карбафос 24 г 2 400 г 

2. Хлорофос 5 г 500 г 

3. Нафтализол 200 г 20 000 г 

4. Карболовая кислота 1 500 г 150 000 г 

5. Пиретрум 35 г 3 500 г 

6. Сульфохлоронтин Д 400 г 40 000 г 

7. Дезавид + 4 л 400 л 

8. Аква- ХЛОР 220 гр 22 000 г 

9. Беби Дез- Ультра 4 л 400 л 

10. Хлорная известь 6 000 г 600 000 г 
 

 

 

________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Партизанского муниципального района 

от 26.07.2018 № 538 



   
 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Партизанского муниципального района 

от 26.07.2018 № 538 

 

 

ПЛАН 

материального обеспечения медицинского формирования 
 

Медицинское 

формирование 

Кто обеспечивает 

деятельность 

Ответственный  

за обеспечение 

Порядок обеспечения 

1. Инфекционный 

госпиталь 

Инфекционное отделение 

краевого государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

«Партизанская центральная 

районная больница» (далее - 

КГБУЗ «Партизанская ЦРБ») 

Главный врач 

КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

По решению санитарно- 

противоэпидемической 

комиссии 

Управление экономики 

администрации 

Партизанского 

муниципального района 

(далее - администрация 

района) 

Начальник 

управления 

По решению санитарно- 

противоэпидемической 

комиссии 

2. Провизорный 

госпиталь 

Корпус № 5 (организационно - 

методический) КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

Главный врач 

КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

По решению санитарно- 

противоэпидемической 

комиссии 

Управление экономики 

администрации района 

 

Начальник 

управления 

По решению санитарно- 

противоэпидемической 

комиссии 

3. Изолятор Детское отделение  КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

Главный врач 

КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

По решению санитарно- 

противоэпидемической 

комиссии 

4. Обсерватор Корпус № 6 (бухгалтерия) 

КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 

Главный врач 

КГБУЗ 

«Партизанская ЦРБ» 

По решению санитарно- 

противоэпидемической 

комиссии 

5. Общежитие для 

медперсонала 

Помещения 

специализированн

ого жилищного 

фонда 

(с.Владимиро- 

Александровское, 

ул.Партизанская, 

21а) 

Отдел жилищного фонда 

администрации района 

 

Начальник отдела По решению санитарно- 

противоэпидемической 

комиссии 

 

 

_________________  

 

 

 

 



   
 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Партизанского муниципального района 

от 26.07.2018 № 538  

  

ПЛАН  

выделения автотранспорта 
 

Учреждение, 

выделяющее транспорт 

Должность 

ответственн

ого за 

выделение 

транспорта 

Тип выделенного 

транспорта (марка) 

Количество 

единиц 

Учреждение,  

в распоряжение которого 

выделяется транспорт 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования» 

Партизанского 

муниципального района 

Директор 

8 (42365) 

21-4-30 

 

Автобусы 2 Санитарно-

противоэпидемическая 

комиссия 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

культуры» Партизанского 

муниципального района 

Начальник 

8 (42365) 

21-1-48 

Автобусы 2 

 

 

 

Санитарно-

противоэпидемическая 

комиссия 

 

 

Расчет  

автотранспорта для работы в очаге холеры  
 

№  

п/п 

  Цель 

использования 

Необходимое    

количество   

автотранспорта 

на 

предполагаемое 

количество 

больных 

Наименование организаций,  

выделяющих дополнительный     

автотранспорт 

Количество                  

и марка     

выделяемого 

автотранспорта 

1. Для перевозки 

больных 

4 КГБУЗ Партизанская ЦРБ 2 - «Газель» 

1 - УАЗ 

1 - Ford Transit 

2. Для перевозки 

контактных 

4 1. Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования» Партизанского 

муниципального района 

2. Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

культуры» Партизанского 

муниципального района 

2 автобуса (ПАЗ) 

 

 

 

  

2 автобуса 

(ПАЗ; 

SSANG YONG 

ISTANA) 

3. Для обслуживания  

патологоанатомичес

кой группы 

(захоронение) 

1 Ритуальная служба 1 автобус (ПАЗ) 

Примечание: для расчета количества транспорта используются примерные данные: одна машина в час может 

вывезти одного больного. 

_________________________  


