области

(

Сиmпдl в.в.
D

.\

шцн

2020г.

организаIц{онI[ьD( сaшйтарно-противоэпидемrдескlд<
(профшrаrстическIDо мероприятrлl
пь rrре.ryпреждению завоза и
pacпpocTpllнeнI{jil на т(триmрии

Влqдrп.rирской области
HoBoii коронавирусной шrфекции,
вызвш*rой 20l9-пСоV

г..Влащrшр

2020l

))

Даниrrова

(

АС.Мвалев
2020 r.

2

IUин

оргtlнизilлtоmil

("рооЙ'ЙЁ;i;Ыffi'##_ff;ЖЖ".""
распрострiлн эния на террrrгории

В"'аЙмрской области

нr:lвой Iiоронавирусной
пrфекrцли,
lвызвашrой 2019-пGоV
ffs

:

г/п

l

Срок

l

J

ятпя:

оператнвною Шт: ба

1.2.

состав

оператll вньD(

;rrгабов

на случай
возникяовениrr очага новой
корнлrирlJ/с ноfi инфкrtи,
вьrзваяной 20 9-п Соч в
lry {иципа;|lьЕ;пх

яЕмрь

на з:lседании деп 1рйменга
здравоохроненпл
вопросы кrтовности медцив
:к]r( ор.:аrшзациf, к прие}fу
большrх новой корнавир}
эной в нфкrцц вкпючм
наJппие заласа необходrлrьIх
расходБD( материлtов дrIя
обора прб цlx проведешrrl лi lоорtторньж
иссrrедованrf, ,
противовирусньж
пр€пара
эксгреrпrоf,
профилакrикя и ле чеЕия,

январь

здр8воохрsвеЕrr

sдпlоlсtрsцдr
Вла,щдlрской бласrи

(далее

средgrв с
iты, заlциrньж костюмов,
g
Imм
специальЕым

корнавирусцдо

(Приложение

1.5.

1.6.

l)

I

)

с подозF)нием на нов)до
пнфекцпо, вызваIlц/ю ,, 0 l 9-п
СоV

.Щепартамеrп

здра8оохране!fl!)

де: |ин(рекхдонllцх

Разрабогать схему передаw

обласrп

Глшы орrаяов местяого

самоупрашtеяпJl

образовалиях

фласти.

прп выявJIенян больною

4

mарь

дrr.r

1.4.

Jпп{а

,,

1.1.

l.з.

мерприятd

Моводrrе;пt

медицI{нских

январь
здрдаоохр8нениr
Рукоьодrrелr МО

Упрвлеrпе
РоспсrтрGбнц.вора по
влqлшлцрскоf, йласгя
ФБУ3 кЩепр гигно!ы п

опрдепrть медшоiнскяе орлан
дr t!сгац}rояары ) дUI
госпиталкиции больных с ПОДl: 'в
lзрениеir на заболевааие
новой корвшнрусной инфкr
lи9й,
обсерваrцоrпrос
)лlрцдение; разработатъ cxelt,
перrrрофшировшиr
медпд{нски)(
орrанизаМ t а сrryчай массового
лосгупления больных и схему
м,i lршруплз ци; выдФI-Егь
спеrиалrвпрвашшй
ав?..отраЕi )порг
для перевозки
больньrх

яIварь

эпrцемиологин
в
Владrrд.rрской областюl
Ф
зд[ввоохраненаrl

Руководгге,шМО

2

месга KoMtIаKTHono пршшания,
рабогы g яIв8рь
учебы граll<дан в КНР

умвд

Росcrп

Владимирской обласги

Деп8ргамеtп по

1.7.

раSогу по выявJIению лиц lIодозрrгQльньВ

на коронавирус:
- бескоrrгаrспrш ТеРМОМСГРИrl
ПРIl еЗЖДОПИХ

кнр

Фаr(Дalн из

посmлшо

Упрашеlпе

туry

по
н

}

3

-

бескоrrгдспlая тормометри,l, осugФ в ме9т (
прr@ашri сялами мсдIдtиtlсr;rп, бригад (гостшпщдц
общокrmлл<

1.8.

1.9.

1.10

1.1

l

1.12

1.1з

Разроботсь ддаrяостttчоскlй п тершошичесrоrй янмрь
aJrrcprтri юрrrэвпр5lсной вяфilкsш llьввапюй 2019пСоV
Обеспс,rrть псревод медrrsiяl|ких оI,ганизstц{й
стропd прогивоотп,lдеrшпrесюrй,lюя<ям

Оftспе.ппь HaJtlпlиe

на

нсобходrшостп

в

з.lравоохрФrенш
.Щепаргамеrrт

здр8воохр8невия

мо

rrедпщrнских организлщп и янв8рьаrrтечrой с€тli запаса противовl,rрусных препаратов дш феврмь
экстрlпrой прфrчlаrmпм п ,lеченпя больtшх новой
короrrавир5lсной rпrфкчrей, спецодФt(ды, средgгв
rлцrвидrальной зашtrrгы, лезлнфкционlпос средФв,
акти i}яостью и антисепмков
Сryздать запас необходп.rъrх ра(:ходннх мдтеримов для явварь
отбор проб шrя проведенпя лаб<rраторrъпс исследовапий.

flепаргамеlтг
здравоохрнеш{я

Принятъ меры по обесrtечеrшо

fепаргаrrевт

медlдцrнских
организаций спGIд{лъным медшинским оборудованием,
вкпючая аппар:гы экстракорпор,iльпой <lксrтенаrцrц дIя
оказанuх
помоlця б эльным

Прорботать вопросы соqддiи, и маIrриальноm

обеспечеtпtl мобrчьrьп< мGдtlrцоIýкю( брнгад (при
нообхолшrосrя) с цеrью активЕ:ого вцявJrения боьвrл<
новой
1.14

при

.Щепвугамеm

Рассчrrгаь

п

январь

.Щепаргамеm

зд)авоохраненпя

}ководrггели
медшц{нскю(
организаrцrй

ФБуз

здравоохрапвния

lHBapb

.Щепаргаменг

здрвоохранеЕпя

4.

запроGптъ

(пl,и яеобхолrмости) у

Алпшrисrршпtlt Владимпркой сrбласги

яIв8рь

соответствии с
дополнrгеJIьное

проведенншlш рдсчетами
фrлrаrrсярвание проводиi,шх моропригпd|
чдёйqrвоваБ р€всрв спеш,lsJшсюЕL танспорга,

{онных
Ппобr.rrактцческЕG меlюв DпrTl Е:
Првести рабоrrу с юрщ:trrческ:пrдl ляцяrд{ g
ппдвllд/дънымrr предtриним|imJимц осущоствrIхк'.
щшaи туропсраmрскую я т)ра г€llтЕt()/lо деятеrъность
оргаlilвующdи и ос)ществJ;яюIцпм деповцG и
цФrстшrФскяо посqдщ кул ;Typmr}i обrrец по
ttпфрмпроваlпtю лпL rиш rруri)цж пllgздt<lr в КНР о
тэкущей эпlцеrrиолоппескоf, с rryаrцп п пмеюIшD(ся
рпсках rrнфшrпровакlя корон,rвкруоной шфеlощей,
мерsх лпчной прфппаlспrкtt н рекомеfiддцrж
вщдсрrкатъсi от посздок в ]|GIP до сгабиJtизаtд{х

,Щепергамеп
здравоохранешrя

;в

Прлссдвrели CIIЭK
BrководrтелкМО

лечебвьпс

2.

2.1.

22.

Оргашвоввь совместrю с юр]lд{ческимя лв!цши и

пrдацд/8Jьннхх

постоянно

первозшl

,Щепаргаrrеlп развrгия
ьр€дlрt

Комrrгег по туризму

при

жепезнодороrкЕшм,

Оргаrптзовать медиlивское rrабл юдение за )в8щимися,
прибьваrочцми ш КНР; в сJцлаl} вшявлliння спмIтюмов
те
аJIьные
заболевания

lшмаЕJtьсгв8,

mрговlпt в офры уоrуг

авюмобrоrьtъпr траrrспорюм, ме|юприrткя по усилGнию
2.з.

Роспоrребнадзора по
Владим ирской области

Есобходаaости
предпршпDrаЕлпдъ
Ме9Т8Х
В
МаССОВОГО
ОСУЩе9IВJllЮЦUilМИ ДеаТеПЬН(rcТ:,
скоIшешп людеfi (в том lmcJtG па торювьIх объэктац в
мФстах проведения тЕатраJrьно_:i,рлrщныь культурнопросвет}телъскlо(
IIJIя
зре,Iичl}lс[хýвJIекательвнх

мерпрняпrй) и

Упрамеlоrе

постоянно

Главы органов местного
с8I{о)дравJlенвя

,Щепаргамект развитЕя

предпршпrм8тЕrlьсlва,
торювли и феры услуг
flепартамеlтт траяопорга
и дорохного хоояйства

,Щепаргамекг

здравоохрапепия

4
Роспоrребяадзора

н оргапы испо.пнрпельной власти
Росспйской <Dодераrпrи в сфр охраны

субъекюв
3.
3.1.

Обеспе.пrь подгоmвку

персонаJIа

органвздий

з,2.

действил< в сФлде выявJIеЕия боrьноrо
новой

4.

4.1.

медпинсклх

по вопрооам эtплдемиоrtогии, кпиllпки,
ди8г}rостlло{,
заборs материiUIа Nlя лабораmрнъrх
исследований, лечения новоЙ коронавпруспоfi ияфкrии
н
JIичнои безопасноgгя.
обеспеgгь проведение дополпЕтепьных инсгрукгаrкей
мя экrпажей поездов, пассаrсrрýкю( автобусов о

п

симrпомами

оброзовдltяя

влry
яЕварь

.Щепартамекг

здравоохраЕенur
Руководrгелп МО
при
необхоltимост
и

Управленпе

Роспотрбнадзора

пческllе

Монrrmринг

за

сФваев забо.певаrrия,
корнавируспой шнфкчвей, их
лабор8юрtшм обследомнием с применеяием методов
бысгрой
лабораторной
дп ]rосIи(Iъ поддерrйпие
нцtrl,le'каIцего
оснащенности
уровюI
лабораmрп1
новой

Bbn}B:lHHbD(

вьrя влением

постоянно

}'правлеrпrе

Роспогребнадзора

ФБУЗ <d-ЕиЭ>

диагност}lческlлми
4.2

4.3

фганлзачия и Ko}rтpoJrь зir усплением дезивфкционноп) При
р€жима на т8яспорrнцх 1влах (жоlезнодорожные я необходимост
автовоrвалы) и в i{ecтax массовопо скопления rподеfi (в й
том чrсле на торmвых объекгаь в мостФ( пров€депвr
I€аIрально-зреJ,Iпщньгь
куrБýФно-прсветЕтеrьскю( t{пr
качеgrъеюплй

сво€времеппостъ

сбор,

надле)(ащие

ycJIoBrUl

u

с

момента

тропспормроваrшя бноllоттqоского
маrcрпои в ФКУЗ <<IIроrпвоч5попй цеЕтр> регистраl0оr
подоореЕrя
Роспоrребнадзора, ФБУН ПЩ ВБ <<Веrmр> па шrфкrчоо
Роспогребналзора Nlл проведепия
углублеюЙ
молекуJпрногенетическrD(
4.4.

5

5.1.

н

Управлешrс
Роспmребнадзора

ФБУЗ <d_[пЭ>
ФБТД (ЩеЕIр IагпенЕ п

эпцдемиологин

Влqдимиркоf, областиr>

вирусологrпrескю(

в ведение ограни чrгаль ньЕ меропрпmIй ( караптuяа ) на
терр9rюрки Владимиркой области при
уrryддении
сIIгу8Iдп{ по
_отде,Бному рещению Губсщаmр
облаgгя
информирвать о выявлении сrDлвев,
на заболеванп& вьвванrъr:< новоfi
корнавир5lсной инфкrrией, в соответствии со схемой
Свосврменно

подс[lрЕтельньD(

при

необходr осгti

Упрамеrrие
Роспотребнадора
по
Владимиркой области

посmянно

.Щепаргамеrгг

здравоохранения

оповещеншl
5.2.

обеспечрrь
всвможноп)

rшформирвание
ннфшдироваяия

HaceJIeHtlJI

новои

о

риск8r(

корн8вирусной
мерФ( rпrчяой
прфилаlсппоr,
о
немедjIенном
обращении
за
медшопrской поraощiо в сJDла€ яаJrпчия прrýнаков
OPBII, проявпвшtоlся в тсчекни дв)ar( нсдсrtь посJIе

пнФкдrей

при

посещенuи

постоянно

Упрашеrпrе

мо

Роспотребвqдзора по
владппrрюf, об.паспr

кнр,

,I[епаргамсrп

sдравоохранеI я
кошrrgг общоствсlппоt

с.rвсйиСМИ

б.

6.1.

обеспечrrь

детальIGIй сбор эпIцемимог]дlескою
у лпц обрдщдющоrся в мед{tдшские
организд{дl о симпmмамц Ее исключающимц новую
коронавирусцдо пнфешчло, вяешrив в пракгrr!ry
опросшпа{ дIя сбора анамнеза дlя врчеf,, q"""rrЬщI;

дlамнеза

в

по9тоrпно

,Щепаргамепг

9дlrаDооцапеяпr

Рцоводrте.пrМО

5

мсдп!lнской помоIщъ lрrемшitх

стrщrондрц медllинскtIi
азп)ц)lваJlов
6.2

оtдепенIfr

rD/HKToB желсrнодороrкЕьD(

Прволrrь реги9траIЕцо воех

сrIучЕ€в

новую коряаанрускую ппф}:щдо

и

я

подфрениrl Irа
сю€врсмекцдо

посюянно

,Щепаргаrсвт
здр8воохр8Ir€Iпrя

мо

шзвеценпй.

6.з

Оргаrпвовсь скrеврФменное l, необходrлrом обьемс постоянно
ок:&зание медиlFнской помощr наоепевию на доi.rу, в

аrrбулtrорпьп и

сгдцlоl,арншк медшшlскЕх

.Щепаргамеrп
зтIравоохрalнеяия

Руководrrcли МО

оргsIIIвsщrп( при обрщсlпшl за, медд.ршскоf, помоrцью

сиUпюмаМИ, не пск'lючirюццм новую
шфекдло.
Пршяь меры по недотDпцея:пк) вцприбольнипrого с

JIиц С

коDонавIIDчсЕую
6.4

6.5.

6.6,

мом9вта
р€гистраlцlп
рsспростршrешrя повой коронавrrрусной шrфекии.
подфр€нпя
на инфекцпо
с момевта
в
и
лаборсюрlпt
Оргапвовrь забор
дос|lвlry
Роспогрсбвалзора матЕрядлs нЕlдIоrощего качества от регистрд.цrи
большьпr с под(врением ша litовую короrивирусIryю подаlреЕшl
вrfiфщrдо
инфекддо.
Iрu
пропrвоэIцдеlrичссклй
разверrц,тъ и обеспе.rrгь рбоry,
рфrrд в перпрфилированншх, сгstц{онsрsх и друп.rх необхошоrосrа
учреясIенпrь пред/смоfренЕlлх п()д юспптаJlи,

,Щепаргамеrrг

здравоохрапеняя

мо
,Щепаргахсrrг

здравоохр8пеншl
Руковолrrтели МО
,Щепаргшrеm

здрвоохр8неIйя

ýковошrrапIМО

6
Пршlохеше

схема передачп ппформацпп (оповещевпя) прш выявrrевпп
бшrьпоrо с
подозреппем па Еовую короаавпрусшую rrвфекцпю,
вьввашпую 20I9-пСоV
l. В rrэдпцпtской оргaЕiзаtýlь цs до}.у, по месгу
рабогы, в госrrпплдо

Врач (феlrьддер), выявrвппrй боьвого

+

щи

Еемедлепно

необходпrосгн
эвакуаццн

Главпьй врач МО

Стапцпя скорй

rrешщпской
ПОliОцп

l

-+
немедIенно

ФБУЗ KI_[B Э

в Вла,щrшрской
области> (фвлпал), Упрвлеше
Роспоцебвqлюр по Влsдпdпрской
областп (Террrториашшrй отлел)

-.---+

Управлеше MIIC в
городж, раfiопаr

Ад(шстращя
mродц paf,oHa
.ЩепарпамеЕг

зд)аюохраденпя
Ацrящgгращrп
-.-->
Влалшrrирской области

Упраэлеrяе
Роспоrрбвqрора

здrавоохрапеппя РФ

<-

Управлепuе MIIC по

Вла,щяиркой йластд

ФКУЗ <<IIротивочумвьй

Владдr,шрской
областц

----}

+

Влалrп,rпрской области

Ащппстращtя

Мшпстсрсгво

шо

цент)

Роспогребн"Jвора

Федераrьпая сrrуяс68 по Еавору в фере
заrцrтн црав потребrrе.пей п блатопоrryшя
чеJIовека

l

7

Сппсок доrurсrrостпы]( J
оповещаемых прш выпR,Iеrtпп
больпого с
подозрецЕем| Еlпц,
коро_п]rвЕрусцую пшфекцпюr -iвшзвапшую
:]r:Jr"
2019-пСоV
_

ffg

лJп

Mecro раЬты, должЕ(lстъ,

l

Фио

области
2

Уrтраrпешlп Роспосрсбпqцз g
]а

Jз.

ЕачlUЬЕПКа ОТДiЛа
эIщдемЕологЕtIеского Ha]цtol|a

с€дггарЕой
4.

и

охрапь. террmOF Еи

.Щлрасmр .Щепартамевта

ЗдравоохранеЕия Д.щfиIrистр
щшr
области
l

5.

6.

заместптелi ,Iщрекюра
,Щепартамеrта здlrавоохранен,аl
Г.тtавньй спеrца.rrgст (эппдемr rолог)
,Щепарmrrrешта

7

8

здравоохравеЕi ш

Главньй врач I_[Ъ п КоврЙ
(главшьй вяештатlrьй
Заве4дощая
отдеlrенцсмNф гБУ3

<Областная детская кпЕЕЕllесl
бо.тьпrца> (Главяьй BEeIпTaTI|

lя.

I0.

l

деIский
Главкьй врач ФБУЗ кЩенц
гЕгuены и эпцдемиологшl в
вла.щlrпрской областло>

ая

ъй

5+02-9?

8_9l 5-790-2447

54-02-з2

8-9 l9-001-73-24

Мозалсв
Алексей
стаrrислаэовrs

77_85-3I

8-930-0 зз-76-05

Уколов
Апатолий
Анатоrьевпч

77-85-5з

8-920-628_ 38-45

5з-57-52

8-920-6224 2-87

8492з2-3-03_
Iз

8-9 l0{7el5_70

эпцдемцолоrичесrопr oсде.тrом rDБyJ
KI_{eBTp гигиеrш и эпидемиолоj:ии)

влqддr{иркой областп

Юлия

Ьрпсовна
Моисеева

оьга

Мл<айловна

Натаrья
Влqшr{вровпа
Зпнчепко
Сергtевнч
Бархаюва
Татьша
Валсрьевпа

ц(:Етра

2|-12-90

5з-62-30

8-9l 5-77ь|5-22

Верryлес
Тgгьяа
Длексач4ювва

53-58_29

8-9 10-670-03-6з

Быстрва

5з-58-27

8_9 lьl83-54-б8

з2-9з-18

8-9l0- 174-M-02

Максшr

гл:цЕопо врача Ф.liУЗ
кЩепц rrrгиеrш и эпЕдемиоло, uп))

fuрегrор
медцшrы катастроф по

Татьша
Евгевевна

Булапов

l.

12.

время
8_9l5- 790-26-9б

Авmп

Во

в нерабочее

время
54-02-97

у прalвлеЕшI
РОСПОТребвадзора по Влади,rпрскоil

в рабочее

Ирипа
Захаров

Алексеfi
веяиампновrч

8

l3.

Заведлощая лабораmрией
ФБУЗ <IЦиЭ>

ооои

l4

Заведующая вирусологическоfi
лабораrорией ФБУ3 <ЩГиЭ>

t5.

Щеrгр управленпя в ц)пзисЕъD(
сrryацдл< Главвого управJIеЕия
МIIС Вла.ш,.rирскоЙ области

Грибаяова
Татьлrа

5+l6_з8

E_905{l0-12-93

5+l6_з8

8_9lG.187-72-88

Алексеевпа

!жепарилзе
Натела
Иракпиевпа

Оператшшfr
деж}рш,й
32_65_40

