
Российская Федерация 
ГЛАВА МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Поярково

№  g#

Об утверждении Комплексного плана 
организационных и санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Михайловском 

районе на 2020г

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани
тарно-противоэпидемическом благополучии», во исполнение постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.01.2020 №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза, за
носа и распространения на территории Амурской области новой короновирус
ной инфекции, вызванной 2019- nCoV» и распоряжения губернатора Амурской 
области от 27.01.2020 № 10-р «О введении режима повышенной готовности» и 
в целях недопущения заноса и распространения на территории Михайловского 
района новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV, 
п о с т а  н о в л я ю: '

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план, организационных 
и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по пре
дупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, в Михайловском районе на 2020г.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по социальным вопросам Т.И. Ненашеву.



УТВЕРЖДЕН
постановлением главы//
Михайловского района
о шб'тмштт

Комплексный план
организационных и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Михайловском районе на 2020г

№
п/п Мероприятия Срок ис

полнения Исполнитель
1 2 3 4

1. Мероприятия в предэпидемический период
1.1. Создать районный оперативный штаб по координации реа

лизации мероприятий, направленных на предупреждение заво
за новой коронавирусной инфекции 2019- nCoV, (далее новая 
коронавирусная инфекция), с ежедневным мониторингам си
туации и незамедлительным принятием решений, используя 
различные формы взаимодействия.

До
31.01.2020г

Председатель санитарно-противоэпи
демической комиссии при админи
страции Михайловского района

1.2.
Проведение санитарно-противоэпидемической комиссии по во
просу организации проведения дополнительных мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения коронавирус
ной инфекции.

При необ
ходимости

Председатель санитарно-противоэпи
демической комиссии при админи
страции Михайловского района.

1.3. Обеспечение регулярного информирования администрации 
Михайловского района и всех заинтересованных служб и ве
домств об эпидемиологической ситуации по заболеваемости 
новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и 
за рубежом, в том числе Китайской Народной Республике.

Постоянно, 
по мере 

поступле
ния ин

формации

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Амурской обла
сти в г. Белогорск и Райчихинск, Ар- 
харинском, Белогорском, Бурейском, 
Завитинском, Михайловском, Ок
тябрьском, Ровненском, Серышевском 
районах (согласованию)



1.4. Корректировка настоящего комплексного плана мероприятий 
с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации по за
болеваемости новой коронавирусной инфекцией за рубежом 
и на территории Михайловского района.

При
необходи

мости

ГАУЗ АО «Михайловская больница» 
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Амурской обла
сти в г. Белогорск и Райчихинск, Ар- 
харинском, Белогорском, Бурейском, 
Завитинском, Михайловском, Ок
тябрьском, Ровненском, Серышевском 
районах

1.5. Дополнительное приобретение реанимационного и диагности
ческого оборудования (аппараты искусственной вентиляции 
легких пульсоксиметры), тепловизоров, средств индивидуаль
ной защиты медицинского персонала, дезинфицирующих 
средств, лекарственных препаратов.

До
14.02.2020г

ГАУЗ АО «Михайловская больница»,

1.6. Приобретение изолирующих носилок для эвакуации больных 
с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфек
цией

До
01.03.2020г

Г АУЗ АО «Михайловская больница»

1.7. Актуализация планов перепрофилирования ГАУЗ АО «Михай
ловская больница» под госпитальную базу для больных с 
подозрением за заболевание новой коронавирусной инфекцией.

До
01.02.2020г

ГАУЗ АО «Михайловская больница»,

1.8. Развертывание госпитальной базы в случае выявления забо
леваний новой коронавирусной инфекцией в соответствии с 
планом перепрофилирования, утвержденным министром здра
воохранения в особом порядке.

В случае 
выявления 
больного с 
подозрени
ем нам за
болевание 
новой ко
ронавирус

ной ин
фекцией.

Г АУЗ АО «Михайловская больница»



1.9. Взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальны
ми предприятиями независимо от организационно-правовых 
форм собственности, осуществляющих на территории Ми
хайловского района деятельность туристических агентств и 
туроператоров, по информированию лиц, планирующих поезд
ки в Китайскую Народную ресцублику, о текущей эпидемио
логической ситуации и имеющих рисках инфицирования ко- 
ронавирусной инфекцией, мерах личной профилактики и ре
комендовать воздержаться от поездок в Китайскую Народ
ную Республику до стабилизации ситуации

На период 
эпидемио
логическо
го небла
гополучия

Министерство экономического разви
тия и внешних связей Амурской об
ласти.

1.10. Обеспечение готовности ГАУЗ АО «Михайловская больни
ца» к приему больных с симптомами новой коронавирусной 
инфекцией, включая наличие реанимационного и диагностиче
ского оборудования, средств индивидуальной защиты меди
цинского персонала, дезинфицирующих средств, лекарствен
ных препаратов, необходимых расходных материалов для от
бора проб для проведения лабораторных исследований.

До
01.02.2020г 
и далее на 

период 
эпидемио
логическо
го небла

гополучия.

ГАУЗ АО «Михайловская больница»

1.11. Создание в аптечных учреждениях всех форм собственности 
запаса противовирусных препаратов для экстренной профи
лактики и лечения респираторных инфекций, средств инди
видуальной защиты органов дыхания (медицинские маски)

На период 
эпидемио
логическо
го небла
гополучия

Руководители аптечных учреждений 
всех форм собственности.

1.12. Создание мобильных бригад для проведения подворных об
ходов с целью активного выявления больных с подозрением 
на новую коронавирусную инфекцию.

01.02.2020г Г АУЗ АО «Михайловская больница»

2 Организационные мероприятия в пунктах пропуска через государственную границу 
_________Российской Федерации в Михайловском районе____________________



2.1. Осуществление санитарно- карантинного контроля в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федера
ции в Михайловском районе с проведением при помощи теп- 
ловизорного оборудования двойного (в транспортном средстве 
и в зале отъезда) дистанционного измерения температуры те
ла прибывших из Китайской народной Республики граждан.

на период 
эпидемио
логическо
го небла
гополучия

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Амурской обла
сти в г. Белогорск и Райчихинск, Ар- 
харинском, Белогорском, Бурейском, 
Завитинском, Михайловском, Ок
тябрьском, Ровненском, Серышевском 
районах
(по согласованию)

2.2. Проведение анкетирования прибывших из китайской Народ
ной Республики лиц (Ф.И.О, маршрут следования, дата въез- 
да/выезда, адрес, телефон)

на период 
эпидемио
логическо
го небла
гополучия

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Амурской обла
сти в г. Белогорск и Райчихинск, Ар- 
харинском, Белогорском, Бурейском, 
Завитинском, Михайловском, Ок
тябрьском, Ровненском, Серышевском 
районах
(по согласованию)

З.Профилактические (противоэпидемические мероприятия)
3.1. Оказание медицинской помощи больным и лицам с подозре

нием на заболевание новой коронавирусной инфекцией в со
ответствии со стандартами медицинской помощи и методи
ческими рекомендациями.

на период 
эпидемио
логическо
го небла
гополучия

ГАУЗ АО «Михайловская больница»

3.2. Осуществление маршрутизации и госпитализации больных, 
лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и лиц 
контактных с заболевшими.

на период 
эпидемио
логическо
го небла
гополучия

ГАУЗ АО «Михайловская больница»

3.3. Обеспечение готовности бригад скорой (неотложной) меди
цинской помощи для работы с больным или лицами с подо
зрением на заболевания новой коронавирусной инфекцией.

на период 
эпидемио
логическо
го небла
гополучия

ГАУЗ АО «Михайловская больница»



3.4. Детальный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, с 
симптомами не исключающими новую коронавирусную ин
фекцию, с заполнением на всех этапах оказания медицинской 
помощи опросного листа и обязательным внесением его в 
медицинскую документацию.

на период 
эпидемио
логическо
го небла
гополучия

ГАУЗ АО «Михайловская больница»

3.5. Забор клинического материала от больных с подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией, от лиц с 
симптомами пневмоний и респираторных инфекций, в 
анамнезе которых указано нахождение в странах Юго- 
Восточной Азии, в том числе Китайской Народной Респуб
лике, в соответствии с временными рекомендациями по ла
бораторной диагностике новой коронавирусной инфекции ( 
письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 №02/706-2020-27) с 
последующей доставкой биоматериала в ФБУЗ «Центр гиги
ены и эпидемиологии в Амурской области» для лаборатор
ного исследования.

Ежегодно ГАУЗ АО «Михайловская больница»

3.6. Передача экстренного извещения (форма 05 8/у) при подозре
нии на заболевание новой коронавирусной инфекцией и/или 
при выявлении пневмонии с повышением температуры тела 
и другими клиническими проявлениями респираторных ин
фекций у лица, прибывшего из стран Юго-Восточной Азии, 
в том числе Китайской Народной Республике, а также при 
изменении и уточнении диагноза в филиал ФБУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии»

Незамедли
тельно при 
выявлении 
больного 

В течение 2 
часов при 
изменении 
диагноза

Г АУЗ АО «Михайловская больница»

3.7. Медицинское наблюдение за лицами, бывшими в контакте с 
лицами с подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией и больными пневмонией, прибывших из стран 

Юго-Восточной Азии, в том числе Китайской Народной 
Республики.

В течение 
14 дней с 
момента 

последнего 
контакта с 
больным

ГАУЗ АО «Михайловская больница»



3.8. Проведение заключительной дезинфекции в медицинской 
организации, в том числе госпитальной базы, дезсредствами, 
обладающими вирулицидным действием.

После вы
писки/ изо
ляции 
больного

ГАУЗ АО «Михайловская больница»

3.9. Организация проведения заключительной дезинфекции по ме
сту жительства, месту работы (учебы), общежитиях пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федера
ции, где выявлен больной новой коронавирусной инфекцией, 
путем заключения договоров с организациями дезинфекцион
ного профиля.

После изо
ляции 
больного

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели независимо от организа
ционно-правовых форм собственности (по 
согласованию)

3.10. Проведение ограничительных мероприятий в медицинских 
организациях, включая: прием пациентов с разделением пото
ков больных респираторными инфекциями с соматическими 
заболеваниями в амбулаторно-поликлинических учреждениях; 
ежедневный патронах беременных на дому и госпитализация 
их при появлении первых признаков респираторных инфек
ций в стационар, имеющий реанимационные отделения, усиле
ние противоэпидемического режима, включая увеличение 
кратности проведения влажных уборок помещений с приме
нением моющих и дезинфицирующих средств, обеззаражива
ние воздуха помещений бактерицидными облучателями ре- 
циркуляторного типа; использование среди медицинского 
персонала масок при работе с пациентами со сменой каж
дые 2-3 часа; запрет посещения пациентов, находящихся на 
стационарном лечении; запрет плановой госпитализации в ста
ционары при ухудшении эпидемиологической ситуации по 
новой коронавирусной инфекции.

До особого 
распоряже

ния

ГАУЗ АО «Михайловская больница»

«г

4. Подготовка кадров



4.1 Проведение семинаров, занятий с медицинскими работника
ми по оказанию медицинской помощи, тщательному сбору 
эпидемиологического анамнеза, порядку 

Отбора и транспортирования материала от больного для ди
агностического исследования, проведению профилактических и 
противоэпидемических мероприятий на случай регистрации 
заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

До
01.02.2020г 
и далее при 
необходи

мости

ГАУЗ АО «Михайловская больница»

4.2. Проведение учебно-тренировочных занятий с вводом услов
ного больного с подозрением на новую коронавирусную ин
фекцию.

До
10.02.2020г

Г АУЗ АО «Михайловская больница»

5. Информационно-разъяснительная работа с населением
5.1. Распространение памяток для лиц, выезжающих в страны, 

где регистрируются случаи заболевания новой коронавирус- 
ной инфекцией, в медицинских организациях, в пунктах про
пуска через государственную границу Российской Федерации 
в Михайловском районе

На период 
эпидемио
логическо
го неблаго

получия

Г АУЗ АО «Михайловская больница»

5.2. Распространение и размещение памяток по профилактике за
болеваний новой коронавирусной инфекцией и необходимо
сти обращения за медицинской помощью в социальных се
тях , на сайте ГАУЗ АО «Михайловская больница» .

На период 
эпидемио
логическо
го неблаго

получия

ГАУЗ АО «Михайловская больница» 
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Амурской обла
сти в г. Белогорск и Райчихинск, Арха- 
ринском, Белогорском, Бурейском, За- 
витинском, Михайловском, Октябрь
ском, Ровненском, Серышевском райо
нах (по согласованию)

5.3. Проведение активной информационной работы с населением 
о необходимости вызова врача на дом при проявлении при
знаков острой респираторной инфекции в случае пребыва
ния в течение последних 14 дней на территории Китайской 
Народной Республики

'А




