ПРАВИТЕЛЬСТВО

ШШщ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щш^Ш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

15 августа 2016

года

№ 1129-р
г. Ижевск

О Комплексном плане мероприятий по санитарной охране
территории Удмуртской Республики от завоза и распространения

особо опасных инфекционныхзаболеваний на

2016 - 2019

годы

В связи с существующейугрозой завоза и распространенияна территории

Удмуртской Республики особо опасных инфекционных болезней, требующих
проведения мероприятий по

санитарной охране

территории Удмуртской

Республики:
Утвердить

1.

санитарной

охране

распространения

2019

прилагаемый

Комплексный

территории

особо

Удмуртской

опасных

план

мероприятий

Республики

инфекционных

от

заболеваний

завоза
на

по

и

2016 -

годы (далее - Комплексный план).
Министерству

2.

здравоохранения

Удмуртской

Республики,

Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики, Министерству
транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Агентству печати
и массовых коммуникаций Удмуртской Республики обеспечить готовность к
выполнению мероприятий Комплексного плана.

3.

Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере

защиты

прав

потребителей

и

благополучия

человека

по

Удмуртской

Республике, Главному управлению Министерства Российской Федерации по
делам

гражданской

обороны,

чрезвычайным

ситуациям

и

ликвидации

последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике, Министерству

внутренних дел Российской Федерации по Удмуртской Республике принять
участие в реализации Комплексного плана.

4.

Рекомендовать

администрациям

муниципальных

образований

в

Удмуртской Республике принять участие в реализации Комплексного плана.

5.

Рекомендовать

открытому

акционерному

обществу

«Ижавиа»,

акционерному обществу «Речной порт «Сарапул», открытому акционерному
обществу

«Порт

осуществляющим
грузов,

«Камбарка»,

международные

обеспечить

соответствие

автотранспортным

автомобильные
используемых

перевозки

организациям,

пассажиров

транспортных

и

средств

требованиям санитарного законодательства, подготовку персонала по вопросам

выявления больных (лиц, подозрительных на инфекционные заболевания) и
организацию первичных противоэпидемических мероприятий.

6.

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Удмуртской

Республики от

по

21

санитарной

распространения

июня

2010

охране
особо

года № 529-р «О Комплексном плане мероприятий

территории
опасных

Удмуртской

инфекционных

Республики
заболеваний

от
на

завоза

и

2010 -

2014 годы».

ПредседательПрави
Удмуртской Респуб

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжениемПравительства

УдмуртскойРеспублики

от

15

августа

2016

года № 1129-р

КОМПЛЕКСНЫЙплан

мероприятийпо санитарной охране территорииУдмуртской Республики

от завоза и распространенияособо опасных инфекционныхзаболеваний
на 2016 - 2019 годы

№

Срок

Наименованиемероприятий

п/п

1.
Заслушивание

на

заседаниях

противоэпидемической
Удмуртской

1.1.

Организационные мероприятия
санитарно-

комиссии

Правительства

Республики,

противоэпидемических

санитарно-

комиссий

о

Министерство

администраций

муниципальных образований в Удмуртской Республике
информации

состоянии

санитарно-

Ежегодно

организаций

противоэпидемических

мероприятий

к

здравоохранения

Удмуртской

Республики,
администрации муниципальных образований

в Удмуртской Республике (по согласованию)

эпидемиологической обстановки, готовности лечебнопрофилактических

Ответственныйисполнитель

исполнения

проведению

в

очаге

особо

опасных инфекций
1.2.

Информирование

Правительства

Удмуртской

При

Министерство

здравоохранения

Удмуртской

№

Срок

Наименованиемероприятий

п/п

Республики,

глав

муниципальных

Удмуртской Республике о

образований

в

чрезвычайных ситуациях

биолого-социального характера, а также о событиях
санитарно-гигиенического порядка,
угрозу

для

Ответственный исполнитель

исполнения

регистрации

чрезвычайной
ситуации

Республики,
Главное

управление

Российской Федерации по делам гражданской
обороны,

представляющих

Министерства

чрезвычайным

ситуациям

и

ликвидации последствий стихийных бедствий

санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на территории Удмуртской

по Удмуртской Республике (далее

Республики

управление

МЧС

России

по

-

Главное

Удмуртской

Республике) (по согласованию),
Управление Федеральной службы по надзору
в

сфере

защиты

прав

благополучия

человека

Республике

(далее

Роспотребнадзора

потребителей
по

по

и

Удмуртской
Управление
Удмуртской

Республике) (по согласованию)
Обеспечение взаимодействия и

управления, сил и

готовности органов

средств единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций (далее
1.3.

или

-

УТП РСЧС), связанных с завозом

возникновением

представляющих

инфекционных

собой

области

общественного

опасных

инфекций,

заболеваний,

чрезвычайную

ситуацию

здравоохранения
контагиозных

в

(особо
вирусных

геморрагических лихорадок, инфекционных болезней
неясной

этиологии,

представляющих

опасность

для

В соответствии
с планом

работы

Главное

управление

МЧС

России

Удмуртской Республике (по согласованию)

по

№

Срок

Наименованиемероприятий

п/п

исполнения

Ответственныйисполнитель

населения)

Обеспечение

готовности

организаций

к

лечебно-профилактических

проведению

противоэпидемических

мероприятий в случае завоза или возникновения особо
опасных инфекционныхзаболеваний;
корректировка

планов

противоэпидемических
1.4.

оперативных

мероприятий

профилактических организаций

при

лечебно-

возникновении

Ежегодно

Министерство здравоохранения Удмуртской

Республики

очага особо опасных инфекционныхзаболеваний;

расчеты

потребности

и

обеспечение

лечебно-

профилактическихорганизаций защитной одеждой для
медицинских

работников,

медикаментами,

дезинфицирующимисредствами и оборудованием

Обеспечение
организаций

готовности
к

лечебно-профилактических

проведению

медицинского

освидетельствования, лечения, противоэпидемических

мероприятий, оформления медицинских сертификатов
1.5.

о

результатах

обязательного

освидетельствования

медицинского

Постоянно

граждан Украины и лиц без

Министерство здравоохранения Удмуртской

Республики

гражданства, постоянно проживающих на территории

Украины,

прибывших

на

территорию

Российской

Федерации в поисках убежища
1.6.

Обеспечение

готовности

лечебно-профилактических

Ежегодно

Министерство здравоохранения Удмуртской

№

Срок

Наименование мероприятий

п/п

Республики

организаций, уполномоченных проводить медицинское
освидетельствование
проведению

иностранных

медицинского

Ответственный исполнитель

исполнения

граждан,

к

освидетельствования,

лечения,

противоэпидемических

оформления

медицинских

мероприятий,

документов,

являющихся

основанием для принятия решения о нежелательности

пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации
Министерство

Организация готовности транспортных организаций к
проведению

случае

противоэпидемических мероприятий

выявления

больных

особо

корректировка

планов

противоэпидемических

мероприятий

АО
Ежегодно

транспортных

организаций, обеспечивающих перевозку

грузов

«Сарапул»

(по

ОАО «Порт «Камбарка» (по согласованию),
организации

Республике,

международные

в

осуществляющие

автомобильные

перевозки

пассажиров и грузов (по согласованию)
и

корректировка

противоэпидемических
организаций,

планов

мероприятий

оперативных

обеспечивающих перевозку

грузов

и

Ежегодно

Республике,
международные

осуществляющие
автомобильные

перевозки

пассажиров и грузов (по согласованию)

транспортом;

потребности и

Автотранспортныеорганизации в Удмуртской

транспортных

пассажиров авиационным, автомобильным и речным
расчеты

порт

согласованию),

Удмуртской

транспортом

1.8.

«Речной

автотранспортные

и

пассажиров авиационным, автомобильным и речным

Разработка

дорожного

ОАО «Ижавиа» (по согласованию),

опасными
оперативных

и

хозяйства УдмуртскойРеспублики,

в

инфекциями среди пассажиров и членов экипажа;

1.7.

транспорта

обеспечение транспортных

№

Срок

Наименованиемероприятий

п/п
средств

дезинфицирующими

Ответственный исполнитель

исполнения

средствами

и

оборудованиемдля проведениятекущей дезинфекции
Обеспечение

готовности

иммунопрофилактики
против

1.9.

желтой

лихорадки

международного
требованиями

по

образца

работы
иммунизации
и

выдачи

в

Международных

кабинетов
населения
документов

соответствии

с

Ежегодно

Министерство

здравоохранения Удмуртской

Республики

медико-санитарных

правил (ММСП, 2005 г.)
Управление Роспотребнадзора по Удмуртской

1.10.

Обеспечение готовности Управления Роспотребнадзора

Республике (по согласованию),

по

федеральное

Удмуртской

Республике

противоэпидемических

к

мероприятий,

проведению

лабораторному

контролю, организации дезинфекционных мероприятий

в случае завоза или

возникновения

особо

Ежегодно

здравоохранения

эпидемиологии
(далее

опасной

бюджетное

-

«Центр

в

ФБУЗ

Удмуртской
«Центр

учреждение
гигиены

и

Республике»
гигиены

и

эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

инфекции

(по согласованию)
Оперативное

информирование

Управления

Роспотребнадзора по Удмуртской Республике о сроках

1.11.

пребывания

и

местах

проживания

в

Удмуртской

По запросу

Республике лиц, прибывших из неблагополучных по

Министерство внутренних дел по Удмуртской

Республике (по согласованию)

особо опасным инфекциям территорий
1.12.

Информирование организаций, направляющих жителей

По запросу

Управление Роспотребнадзора по Удмуртской

№

Срок

Наименование мероприятий

п/п

Удмуртской

Республики

за

исполнения

рубеж,

Ответственный исполнитель

Республике (по согласованию)

об

эпидемиологической ситуации за рубежом и перечне
инфекционных

болезней,

противоэпидемических
приема

лекарств,

требующих

проведения

мероприятий

защитной

(вакцинации,

одежды

и

других

мероприятий) по санитарной охране территории

ИнформированиеМуфтията Удмуртской Республики о
санитарно-эпидемиологической

1.13.

ситуации

Королевстве Саудовская Аравия и
противоэпидемических

в

дополнительных

мероприятиях

Ежегодно

среди

Управление Роспотребнадзорапо Удмуртской
Республике (по согласованию)

паломников, направляющихсяна хадж

Организация гигиенического обучения сотрудников

ФБУЗ «Центр гигиены и

туристических организаций, гостиниц и общежитий,
принимающих

1.14.

иностранных

бортпроводников,

вагонов,

проводников

капитанов

речных

УдмуртскойРеспублике»(по согласованию),

граждан,

железнодорожных

судов,

эпидемиологии в

Постоянно

водителей

федеральное
здравоохранения
эпидемиологии

автотранспортных средств по вопросам профилактики

бюджетное
«Центр
на

учреждение
гигиены

и

железнодорожном

транспорте»(по согласованию)

инфекционныхи паразитарныхзаболеваний

Министерство здравоохранения Удмуртской

Проведение работы по
1.15.

населения

по

Республики,

гигиеническому воспитанию

вопросам

личной

и

профилактикиинфекционныхболезней

общественной

Постоянно

Управление Роспотребнадзорапо Удмуртской
Республике (по согласованию),
Агентство печати и массовых коммуникаций

№

Срок

Наименование мероприятий

п/п

исполнения

Ответственный исполнитель

Удмуртской Республики

2.
Обеспечение
организации

2.1.

методического
и

проведению

Подготовка кадров

руководства

по

Министерство здравоохранения Удмуртской

противоэпидемических

мероприятий в случае возникновения инфекционных

Постоянно

болезней, представляющих опасность для санитарно-

Республики,
Управление Роспотребнадзорапо Удмуртской
Республике (по согласованию)

эпидемиологическогоблагополучиянаселения
Организациятеоретическойи практическойподготовки

медицинских работников лечебно-профилактических
организаций по вопросам своевременной диагностики,

2.2.

лечения,

профилактики,

организации

противоэпидемических мероприятий при

выявлении

Ежегодно

Министерство здравоохранения Удмуртской

Республики

инфекционных болезней, представляющих опасность

для

санитарно-эпидемиологического благополучия

населения

Проведение

персонала,
2.3.

специальной

закрепленного

профилактическими

назначения

подготовки

за

организациями

(госпиталь,

изолятор,

медицинского

лечебноспециального

обсерватор)

и

Ежегодно

Министерство здравоохранения Удмуртской

Республики

бактериологическихлабораторий
2.4.

Проведение

гигиенического обучения

сотрудников

В соответствии Организации,

индивидуальные

№

Срок

Наименование мероприятий

п/п

туристических организаций, гостиниц и общежитий,
принимающих

иностранных

бортпроводников,

вагонов,

проводников

капитанов

речных

Ответственный исполнитель

исполнения

граждан,

железнодорожных

судов,

с утвержден
ными

предприниматели,

осуществляющие

пассажирские перевозки (по согласованию)

программами

водителей

автотранспортных средств по вопросам профилактики
инфекционных и паразитарных заболеваний
Министерство здравоохранения Удмуртской

Обеспечение контроля за подготовкой медицинских
2.5.

работников медицинских организаций и специальной
подготовкой медицинского персонала, закрепленного

Ежегодно

Обеспечение выявления
3.1.

больных

особо

Профилактические мероприятия

опасными

заболеваниями на всех этапах оказания медицинской

Постоянно

помощи населению УдмуртскойРеспублики
Обеспечение

3.2.

симптомами

выявления

особо

пассажиров и

лиц

опасных

членов

экипажа

с

заболеваний

среди

воздушного,

Обеспечение

граждан,

командировки,

выезжающих

туристические,

за

рубеж

Республики
и

индивидуальные

предприниматели,

Постоянно

туристические

перевозку

автомобильногои железнодорожноготранспорта

3.3.

Министерство здравоохранения Удмуртской

Организации

сигнальными

водного,

Управление Роспотребнадзорапо Удмуртской

Республике (по согласованию)

за лечебными организациямиспециальногоназначения

3.

Республики,

и

оказывающие
гостиничные

пассажиров

и

услуги,

грузов

(по

согласованию)

в

спортивные,

Постоянно

Организации,

направляющие

рубеж (по согласованию)

граждан

за

№

Срок

Наименование мероприятий

п/п

исполнения

Ответственный исполнитель

образовательные и культурные поездки, медицинским

страхованием,

а

также

эпидемиологической

заражения

в

месте

информацией

обстановке,

временного

о

санитарно-

возможном

риске

пребывания,

мерах

личной профилактики инфекционных заболеваний и
необходимости вакцинации против желтой лихорадки
Обеспечение

медицинского

вакцинации

эндемичные
3.4.

граждан,

по

желтой

обязательного

консультирования,

выезжающих

лихорадке

представления

в

и

страны,

требующие

международного

свидетельствао вакцинации против желтой лихорадки,

По мере

обращения

Министерство здравоохранения Удмуртской

Республики

а также вакцинацию паломников, совершающих хадж,
от менингита и сезонного гриппа

Обеспечение иностранных граждан, привлеченных к
труду,

надлежащими

условиями
3.5.

труда,

проживания

и

включающим

в

санитарно-гигиеническими

питания,

медицинским
себя

обеспечением,

обязательное

профилактических прививок

Организации,

водоснабжения,

согласно

Постоянно

проведение

индивидуальные

предприниматели,

иностранную

привлекающие

рабочую

к

силу

труду

(по

согласованию)

требованиям

Национальногокалендаря профилактическихпрививок
Обеспечение
3.6.

медицинского

наблюдения

за

паломниками, вернувшимисяиз хаджа;

при выявлении признаков инфекционныхзаболеваний -

В течение

10 дней после
возвращения

Министерство здравоохранения Удмуртской

Республики
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№

Срок

Наименованиемероприятий

п/п

исполнения

Ответственныйисполнитель

обеспечениепроведения лабораторнойдиагностики
В соответствии
с постанов
лением

Организация

медицинского

иностранных
3.7.

граждан

обратившихся в

Министерства

и

освидетельствования

лиц

управление по

внутренних

без

гражданства,

Главного
государствен

вопросам миграции

дел

по

Удмуртской

ного

санитарного

Республике за разрешением на временное проживание

Министерство здравоохранения Удмуртской

Республики

врача

Российской

или вида на жительство, или на работу

Федерации
от

14

декабря

2007 года № 86
В соответствии
с приказом

Министерства
Организация

3.8.

медицинского

иностранных граждан,
Удмуртской

прибывших

Республики

ситуацией в Украине

освидетельствования

в

связи

на
с

территорию
гуманитарной

здравоохра
нения

Российской
Федерации

от 24 июля

2014 года
№ 389н

Министерство здравоохранения Удмуртской

Республики
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№

Срок

Наименованиемероприятий

п/п

Подготовка и представление в Федеральную службу по
надзору

в

сфере

защиты

прав

потребителей

и

благополучия человека материалов о нежелательности

3.9.

пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации, уведомление
иностранных граждан
иностранных

о

принятом

граждан,

решении

покинувших

и

учет

территорию

Российской Федерации

В соответствии
с приказом

Роспотребнад
зора

от

14

сентября

состояния транспортных средств, мест пребывания и
обслуживания пассажиров и водителей транспортных

Управление Роспотребнадзорапо Удмуртской

Республике (по согласованию)

2010 года
№336
Организации,

Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического

3.10.

Ответственныйисполнитель

исполнения

ниматели,
Постоянно

обеспечивающие

предпри

перевозки

пассажиров и грузов (по согласованию),

ОАО

средств

индивидуальные

«Автовокзалы

Удмуртии»

(по

согласованию)

Осуществление

контроля

за

транспортными

средствами, объектами водоснабжения,канализациями,
Управление Роспотребнадзорапо Удмуртской

другими коммунальными объектами, предприятиями
3.11.

пищевой промышленности, общественного питания,
торговли, транспортными узлами, местами массового

пребывания

и

обслуживанием с

отдыха
целью

населения,

медицинским

контроля за

выполнением

Постоянно

Республике (по согласованию),
администрации муниципальных образований

в Удмуртской Республике (по согласованию)

требований санитарного законодательства

Осуществление

3.12.

контроля

за

работодателями

по

обеспечению надлежащих условий труда, проживания,

питания и медицинского обеспечения привлеченных к

Постоянно

Управление Роспотребнадзорапо Удмуртской

Республике (по согласованию)
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№

Срок

Наименованиемероприятий

п/п

исполнения

Ответственныйисполнитель

труду иностранныхграждан

Осуществление контроля за обеспечением привитости
3.13.

населения Удмуртской Республики и
граждан,

временно

пребывающих

иностранных

на

территории

Министерство здравоохранения Удмуртской
Постоянно

Республики,
Управление Роспотребнадзорапо Удмуртской

Республике (по согласованию)

Удмуртской Республики

Министерство здравоохранения Удмуртской
Осуществление

3.14.

подготовкой

контроля

медицинских

организаций,

за

работников,

оказывающих

Республики,

гигиенической

работников

туристические

и

Ежегодно

Министерство

культуры

и

туризма

Удмуртской Республики,
Управление Роспотребнадзорапо Удмуртской

гостиничныеуслуги, перевозку пассажиров и грузов

Республике (по согласованию)
Обеспечение
санитарного

3.15,

надзора

за

выполнением требований

законодательства

возникновения

и

по

предупреждению

распространения

инфекционных

болезней, представляющих опасность для санитарно-

эпидемиологического

благополучия

Постоянно

Управление Роспотребнадзорапо Удмуртской
Республике (по согласованию)

населения

Удмуртской Республики
Управление Роспотребнадзорапо Удмуртской

Проведение бактериологического контроля объектов
3.16

внешней

среды

на

наличие

возбудителей

особо

опасных инфекционных заболеваний, зоологические и
энтомологическиенаблюдения и исследования

Республике (по согласованию),
Постоянно

ФГУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в

Удмуртской Республике» (по согласованию),
Главное управление ветеринарии Удмуртской

13

№

Срок

Наименованиемероприятий

п/п

исполнения

Ответственныйисполнитель

Республики (по согласованию)
Организацияи проведение мероприятий, направленных

на снижение численности переносчиковинфекционных

3.17J заболеваний

(санитарная очистка и благоустройство

Постоянно

населенных мест, дератизационные и дезинсекционные

Администрации муниципальных образований
в УдмуртскойРеспублике (по согласованию)

мероприятия)
Обеспечение

Республики
3.18.

вакцинации

против

соответствии

инфекционных

с

Удмуртской

болезней

Национальным

профилактических
профилактических

населения

прививок
прививок

календарём

и
по

в

календарём
эпидемическим

показаниям

Обеспечение

временно

вакцинации

иностранных

пребывающих на территории

Республики,

против

3.19J соответствии
профилактических
профилактических

с

инфекционных

Национальным
прививок
прививок

и
по

Постоянно и в
соответствии с
эпидемио

логической

Министерство здравоохранения Удмуртской

Республики

обстановкой

граждан,

Удмуртской

болезней

в

календарём
календарём
эпидемическим

Постоянно и в

Министерство здравоохранения Удмуртской

соответствии с

Республики,

эпидемио

логической
ситуацией

организации,

индивидуальные

матели, привлекающие к труду иностранную

силу (по согласованию)

показаниям

4. Противоэпидемические

(оперативные) мероприятия при выявлении больного (подозрительного)
на особо опасное заболевание

предприни

14

№

Срок

Наименованиемероприятий

п/п

Ответственныйисполнитель

исполнения

Министерство здравоохранения Удмуртской

Республики,

Главное

Управление

МЧС

России

по

УдмуртскойРеспублике (по согласованию),
Управление Роспотребнадзорапо Удмуртской

Республике (по согласованию),
АО

Обеспечение оперативного обмена
4.1.

выявлении

случая

заболевания

информацией о
(подозрения

на

заболевание)особо опасной инфекцией

Немедленно в
случае
выявления

заболевания

«Речной

порт

«Сарапул»

(по

согласованию),

ОАО «Порт «Камбарка» (по согласованию),
ОАО «Ижавиа» (по согласованию),
Ижевское

отделение

территориального

Роспотребнадзора

Горьковского

отдела

по

Управления

железнодорожному

транспорту (по согласованию),
Ижевское отделение Горьковской железной

дороги

-

филиал ОАО «Российские железные

дороги» (по согласованию),
Главное управление ветеринарии Удмуртской

Республики (по согласованию)

4.2.

Проведение

первичных

противоэпидемических

мероприятий

по

выявления

(подозрительного
медицинских

проведение

месту

на

заболевание):

работников

экстренной

защитной

больного

обеспечение
одеждой

профилактики,

и

изоляция,

Немедленно по
месту
выявления

заболевания

Министерство здравоохранения Удмуртской
Республики
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№

Срок

Наименованиемероприятий

п/п

исполнения

Ответственныйисполнитель

лабораторное обследование и оказание медицинской

помощи больному, проведениетекущей дезинфекции
Введение

и

отмена

на

территории

Удмуртской

Республики ограничительныхмероприятий (карантина)
на основании предложения Главного государственного

4.3.

санитарного врача по Удмуртской Республике и его
заместителей или

ветеринарии

начальника Главного управления

Удмуртской

государственного

Республики

ветеринарного

Главного

-

инспектора

При
возникновении

очага особо
опасной

инфекции

Министерство

здравоохранения

Удмуртской

Республики,
Управление Роспотребнадзора по Удмуртской

Республике (по согласованию),
Главное управление ветеринарии Удмуртской

Республики (по согласованию)

Удмуртской Республики

Перепрофилирование

лечебно-профилактических

организаций под учреждения специального назначения:

4.4.

госпиталь,

изолятор,

специального

обсерватор,

назначения,

лаборатория

обеспечение

их

При
возникновении

очага особо
опасной

Министерство здравоохранения Удмуртской

Республики

инфекции

противоэпидемическогорежима

Немедленно
Обеспечение общественного порядка при проведении

4.5.

карантинных

мероприятий

во

время

эпидемий

эпизоотии,

содействие

бесперебойной

и

работе

при
возникновении

очага особо

Министерство внутреннихдел по Удмуртской

Республике (по согласованию)

опасной

спасательныхслужб

инфекции
4.6.

Госпитализация

выявленных

больных

и

лиц

с

Немедленно в

Министерство здравоохранения Удмуртской
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№

Срок

Наименованиемероприятий

п/п

подозрением

на

особо

опасное

исполнения

заболевание,

лабораторноеобследованиеи лечение

случае

Ответственныйисполнитель

Республики

выявления

заболевания
При

4.7.

Проведение

эпидемиологического,

эпизоотического

расследования каждого случая заболевания

возникновении

очага особо
опасной

инфекции

Управление Роспотребнадзорапо Удмуртской

Республике (по согласованию),
Главное управление ветеринарии Удмуртской

Республики (по согласованию),
ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в

Удмуртской Республике» (по согласованию)

При

Выявление лиц, контактировавших с
4.8.

больными, их

изоляция, обеспечение медицинского наблюдения за

возникновении

очага особо
опасной

ними, обследованиеи превентивноелечение

Министерство здравоохранения Удмуртской

Республики

инфекции
По показаниям

Организация
4.9.

и

неспецифической

проведение
профилактики

специфической
в

и

эпидемическом

очаге

в период
существования

очага особо

Министерство здравоохранения Удмуртской

Республики

опасной

инфекции

4.10.

Организация

проведения

дезинфекционных,

дератизационных и дезинсекционных мероприятий в

При
возникновении

Администрации муниципальных образований

в Удмуртской Республике (по согласованию)
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№

Срок

Наименованиемероприятий

п/п

Ответственныйисполнитель

исполнения

очага особо

эпидемическомочаге

опасной

инфекции

Министерство здравоохранения Удмуртской

Организация

4.11.

и

проведение

заключительной

дезинфекции на транспортных средствах, предприятиях

При локализации
очага

и организациях

Республики,
федеральное

предприятие

государственное

унитарное

«Профилактика»

(по

согласованию)

Усиление

надзора

санитарного
и

выполнением

законодательства

4.12. профилактических
торговли

за

лечебно-

При
возникновении

на

предприятиях

очага особо

питания,

транспортных

опасной

организациях,

общественного

в

требований

средствах, сооружениях водоснабжения и канализации

4.13

бактериологического, зоологического

энтомологического

контроля

за

и

объектами

окружающей среды

в период
существования

очага особо
опасной

инфекции

4.14.

Проведение информационно-разъяснительнойработы

среди населения в очаге особо опасной инфекции

Республике (по согласованию)

инфекции
По показаниям

Проведение

Управление Роспотребнадзорапо Удмуртской

При
возникновении

очага особо

Управление Роспотребнадзорапо Удмуртской
Республике (по согласованию),
Главное управление ветеринарии Удмуртской
Республики (по согласованию),
ФБУЗ

«Центр гигиены и

эпидемиологии в

Удмуртской Республике» (по согласованию)
Администрации муниципальных образований

в Удмуртской Республике (по согласованию),
Министерство здравоохранения Удмуртской
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№

п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

опасной

инфекции

Ответственныйисполнитель

Республики,
Управление Роспотребнадзорапо Удмуртской
Республике(по согласованию),
Главное управление ветеринарии Удмуртской

Республики (по согласованию),
Министерство

культуры

и

туризма

УдмуртскойРеспублики,
Агентство печати и массовых коммуникаций

УдмуртскойРеспублики

