
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 1 июля 2022 года                                                                                   № 380 

 

Об утверждении комплексного плана  

мероприятий по санитарной охране  

территории города Черемхово  

от завоза и распространения особо  

опасных инфекционных заболеваний  

на 2022 – 2027 годы 

   

В целях обеспечения санитарной охраны территории муниципального 

образования «город Черемхово» от завоза и распространения особо опасных 

инфекционных заболеваний, которые могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в соответствии с п. 578 Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 года № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней», со ст. 2 Федерального закона от 30 марта 1999 

года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 37, 38 Устава муниципального образования «город 

Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить комплексный план мероприятий по санитарной охране 

территории муниципального образования «город Черемхово» от завоза и 

распространения особо опасных инфекционных заболеваний на 2022-2027 

годы согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Бокаеву Е.В. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 

 

 

 





 

 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Черемхово 

от 1 июля 2022 года № 380 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по санитарной охране территории муниципального образования «город  Черемхово»  от завоза и  

распространения особо опасных инфекционных заболеваний на 2022 – 2027 годы 

 
№ 

п/п 

 Мероприятия  Срок 

исполнения                 

Ответственные 

за исполнение 

1. Организационные мероприятия  

1.1. Корректировка  плана мероприятий по санитарной охране 

территории города Черемхово от завоза и распространения 

инфекционных (паразитарных) болезней (приложение № 4 к 

настоящему плану), требующих  проведения мероприятий по 

санитарной охране территории  

 

Ежегодно 

 

ТО УРПН; руководители областных 

государственных и негосударственных 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города 

Черемхово 

1.2. Обсуждение на заседаниях санитарно-противоэпидемической 

комиссии города Черемхово вопросов обеспечения 

санитарной охраны территории, готовности лечебно-

профилактических учреждений,  ТО УРПН  к проведению 

противоэпидемических мероприятий в случае выявления 

опасных инфекционных болезней 

 

Ежегодно 

I квартал 

 ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»; 

руководители областных государственных 

и негосударственных  учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории города Черемхово 

1.3. Утверждение (корректировка) состава оперативного штаба на 

случай возникновения очага инфекционных (паразитарных) 

болезней (приложение № 1 к настоящему плану) , требующих  

проведения мероприятий по санитарной охране территории  

Ежегодно 

Начальник оперативного штаба; ТО УРПН  
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№ 

п/п 

 Мероприятия  Срок 

исполнения                 

Ответственные 

за исполнение 

1.4. 

 

Корректировка схемы действия всех учреждений и 

предприятий, на которые возлагаются мероприятия по 

санитарной охране территории, на случай выявления 

больного с подозрением на особо опасную инфекционную 

болезнь 

Ежегодно 

 

ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»;  

ОГБУ «Черемховская СББЖ» 

1.5. Корректировка схемы поступления оперативной информации  

о выявлении больных (трупов) опасными инфекционными 

болезнями (приложение №  2 к настоящему плану)  

Ежегодно 

 

ТО  УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»  

1.6. Определение   порядка формирования госпитальной базы и 

лабораторной службы на случай возникновения очага опасной 

инфекционной болезни. 

Ежегодно 

I квартал 

ОГБУЗ «Черемховская городская больница 

№ 1» 

1.7. Формирование необходимого запаса 

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 

Ежегодно 

ОГБУЗ «Черемховская городская больница 

№ 1» 

1.8. Создание неприкосновенного запаса 

медикаментов, дезинфицирующих средств, спецодежды, 

индивидуальных средств защиты для обеспечения работы 

учреждений здравоохранения в случае завоза и 

распространения особо опасных инфекционных заболеваний в 

режиме чрезвычайной ситуации 

Ежегодно 

I квартал 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города 

Черемхово 

1.9. Обеспечение стационаров твердым и мягким инвентарем, 

продуктами питания, транспортом, телефонной связью; 

организация стирки белья, питания формирований, 

работающих в очаге. 

 Обеспечение вооруженной охраной   в случае завоза и 

распространения особо опасных инфекционных заболеваний в 

режиме чрезвычайной ситуации  

 

Ежегодно 

 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города 

Черемхово 
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№ 

п/п 

 Мероприятия  Срок 

исполнения                 

Ответственные 

за исполнение 

1.10. Утверждение (корректировка) состава бригады консультантов 

для оказания лечебно-консультативной помощи при 

возникновении опасных инфекционных болезней 

(приложение   № 3 к настоящему плану). 

Определение персонального состава, полномочий и функций, 

порядок оповещения и сбора консультативной  группы  

Ежегодно 

I квартал 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города 

Черемхово 

1.11. Определение и корректировка кадрового резерва врачей, 

лаборантов, эпидемиологов, среднего медицинского 

персонала для работы в очаге опасной инфекционной болезни 
Ежегодно 

I квартал 

ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»; 

руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения 

1.12. Обеспечение готовности материально-технических ресурсов 

для организации и осуществления деятельности оперативных 

групп (служб) в очаге опасной болезни (транспорт, 

дезинфекционные средства и оборудование, спецодежда, 

средства индивидуальной защиты и т.д.) 
Ежегодно 

Председатель КЧС и ОПБ муниципального 

образования «город Черемхово»; 

руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения; ТО УПРН; 

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Иркутской области»; ОГБУ 

«Черемховская СББЖ» 

1.13. Обеспечение регулярного информирования лечебно-

профилактических учреждений, а также иных организаций, 

задействованных в обеспечении санитарной охраны 

территории, о состоянии заболеваемости опасными 

инфекционными болезнями в России, мире и о мерах 

профилактики данных заболеваний (приложение № 4 к 

настоящему плану) 

В течение периода 

напряженности по 

заболеваемости 

ТО УРПН 

 

2. Подготовка медицинских и немедицинских кадров 

2.1. Проведение семинаров, практических занятий и 

тренировочных учений с медицинским персоналом, в том 

числе приписного состава эвакуационных бригад, по 

вопросам диагностики, лечения и проведения первичных 

противоэпидемических мероприятий при выявлении больных  

опасными болезнями 

 

Ежегодно 

Руководители областных государственных 

и негосударственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории города Черемхово 
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№ 

п/п 

 Мероприятия  Срок 

исполнения                 

Ответственные 

за исполнение 

2.2. Проведение тренировочных учений по локализации и 

ликвидации очагов опасных инфекционных болезней 

Ежегодно 

ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»;  

руководители областных государственных 

и негосударственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории города Черемхово 

2.3. Проведение на базе филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»  обучающих лекций по 

вопросам профилактики опасных болезней с лицами, 

выезжающими в неблагополучные по данным инфекциям 

страны 

Ежегодно 

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Иркутской области»; руководители 

предприятий, туристических  и торговых 

фирм, расположенных на территории 

города Черемхово  

2.4. Проведение обучения специалистов предприятий, 

занимающихся погребением трупов людей, правилам 

захоронения трупов людей, умерших от опасных 

инфекционных болезней и неизвестных причин, в период 

эпидемиологического неблагополучия 

При  

необходимости  

Руководители предприятий, 

занимающихся  погребением трупов 

людей, расположенных на территории 

города Черемхово 

 

2.5. Организация гигиенического воспитания  населения по 

вопросам клиники и профилактики опасных инфекционных 

болезней, в т.ч.  с привлечением средств массовой 

информации 

Ежегодно 

ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»  

3. Профилактические мероприятия 

3.1. Проведение мероприятий по надзору за юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими туроператорскую и турагентскую 

деятельность по организации работы с гражданами, 

выезжающими в страны, неблагополучные по инфекционным 

заболеваниям 

 

В соответствии с 

требованиями 

статьи 45 

Федерального 

закона  

от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О 

государственном 

контроле 

(надзоре) и 

ТО УРПН 

 

 



5 

 

 

№ 

п/п 

 Мероприятия  Срок 

исполнения                 

Ответственные 

за исполнение 

муниципальном 

контроле в 

Российской 

Федерации» 

3.2. Проведение надзора за работой очистных канализационных 

сооружений, предприятий пищевой промышленности, 

продовольственных магазинов, продуктовых рынков по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований  

В соответствии с 

требованиями 

статьи 45 

Федерального 

закона  

от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О 

государственном 

контроле 

(надзоре) и 

муниципальном 

контроле в 

Российской 

Федерации» 

ТО УРПН 

3.3. Обеспечение охраны стационаров, моргов, 

бактериологических лабораторий в случае возникновения 

опасных инфекционных болезней 
Постоянно 

МО МВД России «Черемховский» 

4. Обеспечительные мероприятия 

4.1. Корректировка планов первичных противоэпидемических 

мероприятий в случае выявления больных с подозрением на 

опасную инфекционную болезнь Ежегодно 

 I полугодие 

ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»; 

руководители областных государственных 

и негосударственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории города Черемхово 

4.2. Обеспечение наличия запаса укладок: 

-средств индивидуальной защиты; 

-неотложной помощи больному; 

Постоянно 

ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»; 

руководители областных государственных 
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№ 

п/п 

 Мероприятия  Срок 

исполнения                 

Ответственные 

за исполнение 

-для забора материала от больного; 

-личной экстренной профилактики медперсонала;  

-расфасованных дезинфицирующих средств для проведения 

текущей дезинфекции 

и негосударственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории города Черемхово 

4.3. Обеспечение запаса: 

- антибактериальных средств;  

- стандартных солевых растворов;  

- противомалярийных препаратов и репеллентов для 

проведения профилактики малярии 

Постоянно 

 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города 

Черемхово; руководители аптек, 

расположенных на территории города 

Черемхово 

4.4. Обеспечение готовности патологоанатомических отделений к 

работе в соответствии с требованиями 

противоэпидемического режима при вскрытии умерших с 

подозрением на опасную инфекционную болезнь. 

Обеспечение готовности эвакуационных бригад по перевозке 

трупа человека 

 

Постоянно 

ОГБУЗ «Черемховская городская больница 

№ 1» 

4.5. Проведение лабораторного обследования на малярию 

населения по эпидемиологическим показаниям Постоянно по 

мере выявления 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения, 

расположенные на территории города 

Черемхово 

4.6. Проведение прививок против желтой лихорадки гражданам, 

выезжающим в страны, эндемичные по данной инфекции 
Постоянно 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города 

Черемхово 

4.7. Проведение противокомариных мероприятий на территории 

города Черемхово, согласно требованиям действующего 

санитарного законодательства 

Постоянно ТО УРПН  

4.8. Определение и согласование с ТО УРПН места для 

захоронения умерших от опасных инфекционных болезней 

(подозрения на болезнь). 

Ежегодно 

Начальник оперативного штаба  
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№ 

п/п 

 Мероприятия  Срок 

исполнения                 

Ответственные 

за исполнение 

Предоставление транспорта, землеройной техники, запаса 

горюче-смазочных средств для них. 

Предоставление запаса дезинфицирующих средств для 

службы, осуществляющей захоронение трупов лиц, умерших 

от опасных инфекционных болезней. 

4.9. Проведение оценки состояния интенсивности миграционных 

потоков и связей со странами, неблагополучными по опасным 

инфекционным болезням, а также вероятности путей заноса 

опасных инфекционных болезней 

Постоянно 

 

ТО УРПН; МО МВД России 

«Черемховский»; ФФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Иркутской области»  

4.10. Осуществление контроля за готовностью медицинских и 

других учреждений к проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на 

обеспечение мероприятий по санитарной охране территории 

города Черемхово  

 

Постоянно 

ТО УРПН 

5. Мероприятия при выявлении больного с подозрением на опасную инфекционную болезнь 

5.1. Введение в действие плана первичных 

противоэпидемических мероприятий Немедленно при 

выявлении 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города 

Черемхово; ТО УРПН 

5.2. Организация работы оперативного штаба (определение 

режима его работы). Обеспечение оперативного обмена 

информацией в установленном порядке (приложение № 2 к 

настоящему плану) 

Немедленно 

при выявлении 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города 

Черемхово; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»; ТО 

УРПН 

5.3. Принятие мер к уточнению диагноза и лечению больного, для 

чего: 
 

 

5.3.1. Независимо от места выявления больного с подозрением на 

болезнь, требующую проведения мероприятий по санитарной 

охране территории, госпитализировать в предусмотренные 

для этого боксы (палаты) инфекционных больниц (отделений) 

Немедленно 

при выявлении 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города 

Черемхово 
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№ 

п/п 

 Мероприятия  Срок 

исполнения                 

Ответственные 

за исполнение 

5.3.2 Организовать вызов консультантов к месту госпитализации 

подозрительного больного, диагностику и лечение 
Немедленно 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города 

Черемхово 

5.3.3. Организовать выезд эпидемиологической группы на место 

выявления подозрительного больного для проведения 

эпидемиологического расследования и организации 

противоэпидемических мероприятий. 

В случае подозрения на возникновение болезней, общих для 

человека и животных, организовать выезд совместной 

комиссии с участием представителей ОГБУ «Черемховская 

СББЖ» (приложение № 5 к настоящему плану) 

Немедленно при 

получении 

информации 

ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»; 

ОГБУ «Черемховская СББЖ» 

5.4. Материал для лабораторного исследования от больного 

направить нарочным: 

  

5.4.1. На холеру:    

-  с 1 января по 30 июня (ежегодно) в  бактериологическую 

лабораторию филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области» (в рабочее время тел. 

26-61-43, в нерабочее время тел. 23-13-72); 

- с 1 июля по 31 декабря (ежегодно) в ФКУЗ Иркутский 

противочумный научно-исследовательский институт 

Роспотребнадзора (в рабочее время тел. 22-01-39, в нерабочее 

время тел. 

 22-01-31) 

- в бактериологическую лабораторию Восточно-Сибирского 

Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

по железнодорожному транспорту» 

Немедленно при 

получении 

информации 

 

Руководители областных государственных 

и негосударственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории города Черемхово 

 

5.4.2. На малярию: 

 – в бактериологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Иркутской области», г. Иркутск, ул. 

Трилиссера, 51, (в рабочее время тел. 23-13-73, 22-82-04, в 

Немедленно при 

получении 

информации 

Руководители областных государственных 

и негосударственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории города Черемхово 
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№ 

п/п 

 Мероприятия  Срок 

исполнения                 

Ответственные 

за исполнение 

нерабочее время тел. 23-13-72) 

5.4.3. На чуму и КВГЛ: 

 – в ФКУЗ Иркутский противочумный научно-

исследовательский институт Роспотребнадзора, г. Иркутск, 

ул. Трилиссера, 78, (тел.: в рабочее время тел. 22-01-35, в 

нерабочее время тел. 22-01-31) 

Немедленно при 

получении  

информации 

Руководители областных государственных 

и негосударственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории города Черемхово 

5.4.4. На болезни, общие для животных и человека:  

от животных: 

– в ветеринарные лаборатории: ОГБУ «Черемховская СББЖ» 

(приложение № 5 к настоящему плану) и ФГУ Иркутская 

межобластная ветеринарная лаборатория, г. Иркутск, ул. 

Боткина, 4, (тел. 39-49-09); 

от людей: 

- в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области», г. Иркутск, ул. Трилиссера 51 (тел. в рабочее время 

тел. 23-13-71, в нерабочее время тел. 23-13-72) 

Немедленно при 

получении  

информации 

Руководители областных государственных 

и негосударственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории города Черемхово 

 

5.5. По постановлению  Главного государственного санитарного 

врача – введение ограничительных  мероприятий (карантин) 

на территории МО «город Черемхово» при возникновении 

случаев  инфекционных заболеваний, требующих проведения 

мероприятий по санитарной охране территории Российской 

Федерации 

 

Немедленно при 

получении 

 информации 

 Начальник оперативного штаба 

5.6. Обеспечение активного выявления больных и контактных в 

очаге 

При выявлении 

первого  больного 

с подозрением на 

опасную 

инфекционную 

болезнь 

Руководители областных государственных 

и негосударственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории города Черемхово; ТО УРПН; 

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Иркутской области»  

5.7. Госпитализация и обеспечение медицинского наблюдения за 

забором материала для лабораторных исследований (при 

необходимости), экстренная профилактика лиц, 

По указанию  

специалистов 

ТО УРПН 

Руководители областных государственных 

и негосударственных учреждений 

здравоохранения, расположенные на 
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№ 

п/п 

 Мероприятия  Срок 

исполнения                 

Ответственные 

за исполнение 

контактировавших с больным  территории города Черемхово 

5.8. Проведение заключительной дезинфекции:   

5.8.1. в очаге инфекционного заболевания, в том числе в лечебно-

профилактическом учреждении  
После 

госпитализации 

больного 

Руководители областных государственных 

и негосударственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории города Черемхово 

5.8.2. в автотранспорте  эвакуационных бригад 
После 

госпитализации 

больного 

Руководители областных государственных 

и негосударственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории города Черемхово 

5.9. Проведение лабораторных исследований материала от 

контактных лиц и внешней среды 

По мере  

поступления 

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Иркутской области»  

5.10. Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий 

согласно Постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 28 января 2021 

года № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней»  

При выявлении 

малярии 

ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»; 

Руководители областных государственных 

и негосударственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории города Черемхово 

5.11. Проведение профилактических и противоэпидемических 

мероприятий  по болезням, общим для животных и человека: 

 - ветеринарное наблюдение за домашними животными; 

- дезинфекционные мероприятия; 

-эпизоотолого-эпидемиологическое обследование очага 

При  

необходимости 

ОГБУ «Черемховская СББЖ»; ТО УРПН; 

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Иркутской области»  

5.12. Осуществление информирования населения в средствах 

массовой информации о распространении опасных 

инфекционных болезней в мире и мерах личной и 

общественной профилактики 

В случае угрозы 

ТО УРПН; ОГБУ «Черемховская СББЖ»  
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№ п/п Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

6. Холера. Противоэпидемические и профилактические мероприятия 

6.1. Организационные мероприятия   

6.1.1. Корректировка оперативных планов проведения 

первичных противоэпидемических мероприятий, 

функциональных обязанностей и действий каждого 

специалиста на случай выявления больного (трупа) с 

подозрением на холеру; определение способа и порядка 

передачи информации (в рабочее и нерабочее время), схемы 

оповещения и сбора специалистов (в рабочее и нерабочее 

время) 

Ежегодно 

I квартал 

ТО УРПН; руководители областных 

государственных и негосударственных 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города 

Черемхово 

 

 

6.1.2. Определение медицинских и немедицинских учреждений 

специального назначения,  расположенных на территории 

города Черемхово,  для перепрофилирования на случай 

выявления больного холерой (вибрионосителя), единичных 

или массовых случаев заболевания, проведение их 

паспортизации 

Ежегодно 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города 

Черемхово 

 

 

6.1.3. Корректировка резерва кадров врачей-инфекционистов и 

среднего медицинского персонала с учетом мощности 

учреждений специального назначения 

Ежегодно 

I квартал 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города 

Черемхово 

6.1.4. Обеспечение готовности госпитальных баз (инфекционный  

изолятор) и лабораторной базы (бактериологические 

лаборатории)  

 
Ежегодно 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения,  

расположенных на территории города 

Черемхово; ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области»  

6.1.5. Уточнение состава специализированных медицинских 

формирований, консультантов медицинского штаба  Ежегодно 

I квартал 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города 

Черемхово; ТО УРПН 

6.1.6. Определение порядка взаимодействия служб и ведомств, Ежегодно Руководители областных государственных 
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исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

которые задействованы  в выполнении комплекса 

противохолерных мероприятий 

I квартал и негосударственных учреждений 

здравоохранения,  расположенных на 

территории города Черемхово; ТО УРПН 

6.1.7. Определение порядка обеспечения охраны стационаров 

специального назначения и бактериологических лабораторий 

сотрудниками полиции на случай возникновения 

эпидемиологических осложнений по холере 

Ежегодно 

I квартал 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города 

Черемхово; МО  МВД  России  

«Черемховский»  

6.1.8. Укомплектование укладки для забора материала от больного и 

проб из объектов окружающей среды 
Ежегодно 

 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения,  

расположенных на территории города 

Черемхово; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»  

6.1.9. Осуществление контроля противоэпидемической готовности 

лечебно-профилактических учреждений 
Ежегодно 

ТО УРПН 

6.1.10. Рассмотрение на заседаниях санитарно-

противоэпидемической комиссии города Черемхово вопросов 

выполнения профилактических противохолерных 

мероприятий, готовности служб и ведомств к проведению 

противоэпидемических мероприятий в случае выявления 

больного 

Ежегодно 

 

СПЭК города Черемхово; ТО УРПН; 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения,  

расположенных на территории города 

Черемхово 

6.2. Подготовка    кадров   

6.2.1. Организация теоретической и практической подготовки  с 

последующей аттестацией специалистов эпидемиологического 

профиля, дезинфекционистов и медицинских работников 

(поликлинической и госпитальной баз, врачей-

инфекционистов, терапевтов и других специалистов, 

приписанных к стационарам специального назначения 

(инфекционный,  изолятор), патологоанатомической службы, 

станций скорой помощи, микробиологической лаборатории) по 

вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, 

Ежегодно 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города 

Черемхово; ТО УРПН 
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№ п/п Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

профилактики, первичных мероприятий в случае выявления  

больного (подозрительного) на заболевание холерой 

6.2.2. Организация тренировочных учений и практических занятий 

для всех категорий специалистов, обучаемых с отработкой 

функциональных обязанностей и практических навыков на 

случай выявления больного с подозрением на холеру 
Ежегодно 

ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»; 

руководители областных государственных 

и негосударственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории города Черемхово 

6.2.3. Организация практических занятий с медицинскими 

работниками лечебно-профилактических учреждений по 

методике забора материала от больных  холерой  
Ежегодно 

Руководители областных государственных 

и негосударственных учреждений 

здравоохранения,  расположенных на 

территории города Черемхово 

6.3. Профилактические мероприятия   

6.3.1. Информирование заинтересованных органов и ведомств о 

заболеваемости холерой за рубежом и на территории России 

По мере 

поступления 

информации 

ТО УРПН 

6.3.2. Осуществление мониторинга заболеваемости холерой и 

выявления вибрионосителей, выделения холерных вибрионов 

О1/О139 серогрупп из объектов окружающей среды 

Ежегодно 

ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»  

6.3.3. Проведение бактериологических исследований на холеру проб 

из объектов окружающей среды 

Ежегодно  

1 раз в неделю 

июль-август 

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Иркутской области»  

6.3.4. Корректировка точек отбора проб воды из поверхностных 

водоемов с проведением обязательной их паспортизации.  
Ежегодно 

ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»  

6.3.5. Оценка качества воды на соответствие гигиеническим 

требованиям и условиям безопасного для здоровья населения 

использования водных объектов, систем и объектов 

централизованного и нецентрализованного питьевого 

водоснабжения 

Ежегодно 

ТО УРПН 

 

6.3.6. Осуществление контроля за условиями и режимом 

обеззараживания постоянных и аварийных сбросов сточных вод 
Ежегодно 

ТО УРПН 



14 

 

 

№ п/п Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

в поверхностные водоемы 

6.3.7. Осуществление контроля за санитарным состоянием территории 

муниципального образования, соблюдением санитарных норм и 

правил в местах торговли и отдыха, на автовокзалах, 

железнодорожных станциях и вокзалах, в пассажирских 

составах, других местах массового скопления людей; принятие 

административных мер к устранению выявленных санитарных 

правонарушений  

Ежегодно 

ТО УРПН 

6.3.8. Проведение  гигиенического обучения и воспитания населения 
Ежегодно 

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Иркутской области»  

6.3.9. Введение ограничительных мероприятий на водопользование  

водными объектами при выделении холерных вибрионов 01 и 

0139 серогрупп, содержащих ген холерного токсина, из водных 

объектов и хозяйственно-бытовых сточных вод, а также до 

установления эпидемической значимости (токсигенности) 

выделенных культур 

По результатам 

бактериологи-

ческих 

исследований 

ТО УРПН 

 

 

6.3.10. 

 

Организация и проведение лабораторного обследования на 

холеру: 

- больных с диареей и рвотой при тяжелом течении болезни и 

выраженном обезвоживании; 

- граждан Российской Федерации, заболевших острыми 

кишечными инфекциями в течение пяти дней  после прибытия 

из неблагополучных по холере стран, а также, имевших диарею 

и рвоту в пути следования; 

- иностранных граждан, заболевших острыми кишечными 

инфекциями в течение пяти дней после прибытия из 

неблагополучных по холере стран, находящихся на 

стационарном лечении, и при обращении за медицинской 

помощью;  

- лиц без гражданства или иностранных граждан при 

медицинском освидетельствовании на территории Российской 

По 

эпидемическим 

показаниям 

ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»; 

руководители областных государственных 

и негосударственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на 

территории города Черемхово 
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№ п/п Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Федерации с дисфункцией кишечника и по 

эпидемиологическим показаниям; 

 - больных острыми кишечными болезнями в стационарах и 

оставленных на дому; 

- лиц с дисфункцией кишечника при поступлении в центры 

социальной реабилитации и организации спецрежима; 

- лиц с дисфункцией кишечника при поступлении в 

психоневрологические стационары и диспансеры; 

- лиц с дисфункцией кишечника при поступлении в 

негосударственные медицинские организации; 

- умерших, причиной смерти которых явились кишечные 

инфекции  неустановленной этиологии 

6.4. Противоэпидемические мероприятия   

6.4.1. Организация сбора членов оперативного штаба согласно 

схеме оповещения 

 

При выявлении 

больного 

(вибрионосителя) 

холерой 

Начальник оперативного  штаба 

6.4.2. Проведение заседания медицинского штаба, уточнение 

эпидемиологической обстановки 
 

Начальник оперативного  штаба 

6.4.3. Обеспечение работы межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссии и медицинского штаба по 

локализации и ликвидации очага холеры 

При выявлении 

первого больного 

(вибрионосителя) 

холерой 

Начальник оперативного  штаба 

6.4.4. Обеспечение эпидемиологического обследования каждого 

случая заболевания холерой или вибрионосительства 

В период 

существования 

очага 

ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»  

6.4.5. Активное выявление, госпитализация в провизорный госпиталь 

с трехкратным бактериологическим обследованием на холеру 

больных с диареей и рвотой 

В период 

существования 

очага 

ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»; 

руководители областных государственных 

и негосударственных учреждений 

здравоохранения,  расположенных на 
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№ п/п Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

территории города Черемхово 

6.4.6. Организация выявления, изоляции (медицинского наблюдения), 

трехкратного бактериологического обследования на холеру и 

экстренная профилактика контактировавших с больными 

холерой (вибрионосителями) и лиц, находившихся в 

одинаковых условиях по риску инфицирования (имеющих 

общие факторы передачи возбудителя инфекции) 

В период 

существования 

очага 

Руководители областных государственных 

и негосударственных учреждений 

здравоохранения,  расположенных на 

территории города Черемхово 

6.4.7. Осуществление комплекса противоэпидемических мероприятий 

в зависимости от токсигенности (эпидемической значимости) 

выделенных культур холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп  

с учетом эпидемиологической обстановки 

В период 

существования 

очага 

Начальник оперативного  штаба 

6.4.8. Обеспечение вскрытия умерших от острых кишечных инфекций 

и неизвестных причин с бактериологическим исследованием на 

холеру секционного материала с соблюдением правил 

транспортирования и захоронения 

По показаниям 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения,  

расположенных на территории города 

Черемхово  

6.4.9. Обеспечение охраны холерного и провизорного госпиталей, 

изолятора, бактериологических лабораторий, 

патологоанатомических отделений 

В период 

существования 

очага 

МО  МВД  России «Черемховский» 

 

  

  6.4.10. Разработка на основании результатов оперативного эпиде-

миологического анализа на период после ликвидации очага 

комплекса мероприятий, направленных на устранение причин 

возможного возникновения эпидемических осложнений. 

Внесение в комплексный план противохолерных мероприятий 

соответствующие коррективы 

В период 

существования 

очага 

Начальник оперативного  штаба 

  6.4.11. Экстренная профилактика в очагах холеры контактировавшим с 

больным холерой или вибрионосителем, лицами, находившихся 

в одинаковых условиях по риску инфицирования, работающих 

на предприятиях общественного питания, пищевой 

промышленности, торговли продовольственными товарами и 

других эпидемиологически важных объектах, медицинским 

персоналом 

По показаниям 

Руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения,  

расположенных на территории города 

Черемхово; ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области»  
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№ п/п Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

  6.4.12. Введение ограничительных мероприятий (запрещение 

водопользования водными объектами в местах, определяемых 

противоэпидемической службой медицинского штаба, 

ограничение массовых сборов населения, экскурсий, ярмарок, 

спортивных мероприятий) (карантин) в случае угрозы выноса 

инфекции за пределы очага и дальнейшего ее распространения в 

пределах очага  

Немедленно при 

выявлении 

больного с 

подозрением на 

заболевание 

холерой или 

выделении 

холерных 

вибрионов из 

объектов 

окружающей 

среды 

Органы местного самоуправления; ТО 

УРПН 

  

  6.4.13. Представление информации о каждом больном холерой и 

вибрионосителе в виде донесений в Управление  

Роспотребнадзора по Иркутской области 

В течение 24 часов 

ТО УРПН 

 

  6.4.14. Проведение оперативного эпидемиологического анализа 

заболеваемости холерой и с учетом динамики 

инфицированности населения, территориального распределения 

больных холерой и вибрионосителей, выявления «территорий 

риска», возможных путей и факторов передачи возбудителя 

инфекции, результатов исследования проб из объектов 

окружающей среды на холеру в эпидемическом очаге, 

результатов бактериологического обследования на холеру 

больных холерой, вибрионосителей, больных острыми 

кишечными инфекциями и других контингентов населения, 

сроков проведения заключительной дезинфекции 

Ежедневно 

ТО УРПН 

 

  6.4.15. Оценка эффективности противоэпидемических мероприятий с 

подготовкой докладов в виде объяснительной записки с 

графиками, таблицами, картами 

Ежедневно 

Начальник оперативного  штаба 

  6.4.16. Организация информационного обеспечения мероприятий по 

санитарной охране территории муниципального образования 
Немедленно 

Начальник оперативного  штаба 
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№ п/п Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

«город Черемхово», в случае выявления больных 

(вибрионосителей) холерой, принятия первоочередных 

противоэпидемических мер, достижения эффективности 

проводимых мероприятий  

  6.4.17. Проведение заключительной дезинфекции в очаге холеры после 

госпитализации больного (подозрительного) холерой или 

вибрионосителя (на дому, по месту работы, учебы, на вокзале, в 

вагоне и другим местам их пребывания) после вывоза трупа 

человека 

В период 

существования 

очага 

ОГБУЗ «Черемховская городская 

больница № 1» 

  6.4.18. Осуществление бактериологического исследования на холеру 

проб из стационарных точек отбора, корректировка в сторону 

увеличения количества точек отбора проб воды из  

поверхностных водоемов, в том числе ниже сброса сточных вод, 

кратность их исследования   

В период 

существования 

очага 

ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»  

  6.4.19. Проведение мероприятий по надзору и контролю за 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 

отношении источников и объектов питьевого водоснабжения, 

организаций питания, предприятий пищевой промышленности, 

содержания территорий населённых пунктов. 

В период 

существования 

очага 

ТО УРПН 

 

 

 6.4.20. Проведение работы по гигиеническому воспитанию и обучению 

населения мерам профилактики холеры и других острых 

кишечных инфекций с привлечением средств массовой 

информации, телевидения, радио, рекламных щитов. 

В период 

существования 

очага 

ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»  

6.5. Мероприятия после ликвидации очага холеры  

6.5.1. Проведение комплекса мероприятий, предусмотренных на 

период после ликвидации очага, направленных на устранение 

причин возможного обострения эпидемических осложнений, с 

внесением соответствующих текущих изменений.  

После ликвидации 

очага холеры 

ТО УРПН; ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области»; 

руководители областных государственных 

учреждений здравоохранения,  

расположенных на территории города 

Черемхово 

6.5.2. Организация диспансерного наблюдения за лицами, В течение 3-х Руководителя областных государственных 
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№ п/п Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

перенесшими холеру (носительство), с бактериологическим 

обследованием 

месяцев учреждений здравоохранения,  

расположенных на территории города 

Черемхово 

 

Принятые сокращения: 

 1. ТО УРПН - территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах,       

г. Свирске. 

 2. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» - филиал федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, 

Усольском, Черемховском и Аларском районах. 

 3. МО МВД России «Черемховский» - межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Черемховский». 

 4. СПЭК города Черемхово – санитарно-противоэпидемическая комиссия. 

  5. ОГБУ «Черемховская СББЖ» - областное государственное бюджетное учреждение  «Черемховская станция по 

борьбе с болезнями животных». 

 6. КЧС и ОПБ муниципального образования «город Черемхово» - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «город Черемхово». 

  7. ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1» - областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская городская больница № 1». 

  8. ФКУЗ «Иркутский противочумный научно-исследовательский институт Роспотребнадзора» - Федеральное 

казенное учреждение здравоохранения «Иркутский ордена трудового красного знамени научно-исследовательский 

противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека». 

9. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» - Федеральное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области». 



20 

 

 

10. ФГУ Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория – Федеральное государственное учреждение 

«Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория».  

11. КВГЛ - контагиозные вирусные геморрагические лихорадки. 

 

Мэр города Черемхово                                                                                                                                             В.А. Семенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к комплексному плану мероприятий по  

санитарной охране территории муниципального  

образования «город  Черемхово» от завоза и  

распространения  особо опасных инфекционных  

заболеваний на 2022 – 2027 годы, утвержденному  

постановлением администрации города Черемхово 

от 1 июля 2022 года № 380 

 

Состав оперативного штаба по ликвидации очагов  

опасных инфекционных болезней 

 

Начальник оперативного штаба: 

Бокаева Е.В. - заместитель мэра города по социально-культурным                               

вопросам. 

Заместитель начальника оперативного штаба: 

Федощева М.Н. 

 

 

 

 

- начальник территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском 

районах, г. Свирске (по согласованию).  

Члены оперативного штаба: 

Довыденко Н.Г. - главный специалист-эксперт  территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и 

Аларском районах, г. Свирске (по согласованию); 

Иванова Л.В. - начальник областного государственного бюджетного 

учреждения «Черемховская станция по борьбе с 

болезнями животных»  (по согласованию);                                                                                                                       

Линский С.В. 

 

- начальник  межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

«Черемховский»    (по согласованию). 

Манзула Л.В. - главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница №1» (по 

согласованию); 

Чернопрудова Л.А. - главный врач филиала федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области» в г.Усолье-

Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском 

районах  (по согласованию); 

 

Мэр города Черемхово                                                                           В.А. Семенов 



2 

 

 

Приложение № 2 

к комплексному плану мероприятий по  

санитарной охране территории муниципального  

образования «город  Черемхово» от завоза и  

распространения  особо опасных инфекционных  

заболеваний на 2022 – 2027 годы, утвержденному  

постановлением администрации города Черемхово 

 

от 1 июля 2022 года № 380 

 

Порядок передачи экстренной информации о выявлении больного (умершего) 

с подозрением на опасное инфекционное заболевание 

 

В случае выявления на территории  муниципального образования «город 

Черемхово»   больного (умершего) с симптомами, подозрительными на 

опасное инфекционное заболевание, медицинские организации в течение 2 

часов передают информацию по телефону, после чего в течение 12 часов 

посылают экстренное извещение в  филиал федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской 

области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском 

районах (далее - ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области»). 

При выявлении на территории муниципального образования «город 

Черемхово» больного (умершего) с симптомами, подозрительными на 

опасную инфекционную болезнь, государственные и негосударственные 

учреждения здравоохранения, расположенные на территории города 

Черемхово, в течение 2 часов передают информацию по телефону, после чего 

в течение 12 часов в письменной форме или по каналам электронной связи 

отправляют экстренное извещение:  

- в ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»; 

- оперативному дежурному государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутский областной центр медицины катастроф» по 

телефонам: (8-395-2) 46-53-04, 46-53-76, 46-66-88 (факс) для передачи 

информации в министерство здравоохранения Иркутской области. 

 ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 

немедленно информирует территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском 

районах, г. Свирске (далее - ТО УРПН),  по телефону: (39546) 5-64-70, в 

случае болезней, общих для человека и животных, областное государственное 

бюджетное учреждение «Черемховская станция по борьбе с болезнями 

животных» (далее - ОГБУ «Черемховская СББЖ»), ТО УРПН немедленно 

направляет информацию в территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
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человека по Иркутской области, органы местного самоуправления, единую 

дежурную диспетчерскую службу администрации города Черемхово по 

телефонам: (39546) 5-14-37, 5-22-35. В случае болезней, общих для человека и 

животных, ОГБУ «Черемховская СББЖ» информирует Службу ветеринарии 

Иркутской области по телефону: (8-395-2) 252-369. 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области направляет 

внеочередное донесение в течение 24 часов в Федеральную службу по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также 

информирует Правительство Иркутской области, министерство 

здравоохранения Иркутской области, федеральное казенное учреждение 

здравоохранения «Иркутский ордена Трудового Красного знамени 

противочумный научно-исследовательский противочумный институт Сибири 

и Дальнего Востока» федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главное управление  Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской 

области,  органы прокуратуры Иркутской области, Главное Управление 

министерства внутренних дел России по Иркутской  области. 

 В случае болезней, общих для человека и животных, информируют 

Службу ветеринарии Иркутской области, Управление Россельхознадзора по 

Иркутской области и Республике Бурятия. 

Немедленная информация должна содержать следующие сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество. Возраст (год рождения) больного (трупа),  

его место работы или учебы.  

2. Адрес постоянного места жительства, подданство больного 

(трупа). 

3. Дата, время и место выявления (обнаружения) больного (трупа). 

4. Дата заболевания, госпитализации, смерти, где находится в 

настоящее время (дома, в стационаре, поликлинике, гостинице, поезде, 

самолете и т.д.). Привит ли против данного заболевания, сроки прививок, 

каким медучреждением. 

5. При малярии – проводилась ли химиопрофилактика, каким 

препаратом, длительность, кратность приема; при холере – прием 

антибиотиков до обследования. 

6. Предварительный или окончательный диагноз, кем поставлен, на 

основании каких данных (эпидемиологических, клинических, лабораторных, 

патологоанатомических); при малярии – указать вид возбудителя, тип очага. 

7. Название страны, города, района, откуда прибыл больной 

(умерший), каким видом транспорта (номер поезда, автомашины, рейса 

самолета), время и дата прибытия. 

8. Краткий эпидемиологический анамнез, клиническая картина и 

тяжесть заболевания. 
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9. Какие приняты меры по ликвидации очага инфекции (количество 

контактных, полнота их выявления, состояние здоровья контактных, наличие 

активно выявленных больных в очаге, дезинфекционные и другие 

противоэпидемические мероприятия). 

10. Какая требуется помощь: консультанты, бактериологические 

препараты (вид, количество), дезинфекционные средства, медикаменты, 

бригады эпидемиологические, лабораторные, дезинфекционные.                                                                                                                        

11. Подпись под данным сообщением (фамилия, имя, отчество, 

занимаемая должность). 

12. Фамилии передавшего и принявшего данное сообщение, дата и час 

передачи сообщения. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 
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Приложение № 3 

к комплексному плану мероприятий по  

санитарной охране территории муниципального  

образования «город  Черемхово» от завоза и  

распространения  особо опасных инфекционных  

заболеваний на 2022 – 2027 годы, утвержденному  

постановлением администрации города Черемхово 

от 1 июля 2022 года № 380 

 
Состав бригады консультантов для оказания лечебно-консультативной 

помощи при возникновении опасных инфекционных болезней 

 

№ 

пп 
ФИО Место работы 

1 Лихторович Светлана 

Алексеевна, врач 

инфекционист, заместитель 

главного врача по клинико-

экспертной деятельности 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская 

городская больница №1» 

2 Жилина Елена Владимировна 

врач инфекционист, 

заведующая инфекционным 

отделением для детей 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская 

городская больница №1» 

3 Коледин Валерий Адольфович,  

врач эпидемиолог 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская 

городская больница №1» 
 

 

Мэр города Черемхово                                                                         В.А. Семенов 
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Приложение № 4 

к комплексному плану мероприятий по  

санитарной охране территории муниципального  

образования «город  Черемхово» от завоза и  

распространения  особо опасных инфекционных  

заболеваний на 2022 – 2027 годы, утвержденному  

постановлением администрации города Черемхово 

 

                                                                    от 1 июля 2022 года № 380 

 

Перечень инфекционных болезней, требующих проведения мероприятий по 

санитарной охране территории Российской Федерации 
 

№ 

п/п 
Нозологическая форма 

Код в соответствии с 

международной классификацией 

болезней десятого пересмотра  

(МКБ-10) 

1. Оспа B03 

2. Полиомиелит, вызванный диким 

полиовирусом 

A80 

3. Человеческий грипп, вызванный 

новым подтипом 

J9; J11 

4. Тяжелый острый респираторный 

синдром (ТОРС) 

B 34.2: U 04.9 

5. Холера A.00: A.00.0, A00.1, A00.9 

6. Чума A20: A20.1, A20.2, A20.3, A20.7, 

A20.8, A20.9 

7. Желтая лихорадка A95: A95.0, A95.1, A95.9 

8. Лихорадка Ласса A96.2 

9. Болезнь, вызванная вирусом 

Марбург 

A98.3 

10. Болезнь, вызванная вирусом Эбола A98.4 

11. Ближневосточный респираторный 

синдром 

B 34.2 

12. Коронавирусная инфекция COVID-

19 

B 34.2: U 07.1; U 07.2 
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consultantplus://offline/ref=1F71E3D9AC3C60807DCF28AC21C420D5F3C4DC228A20E472210BC625FDC5F32E1DA07AB064B8371484018036B3D2B5D234E222F7FBD1D7FF2CmBm3F
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consultantplus://offline/ref=1F71E3D9AC3C60807DCF28AC21C420D5F3C4DC228A20E472210BC625FDC5F32E1DA07AB064B8371A86048036B3D2B5D234E222F7FBD1D7FF2CmBm3F
consultantplus://offline/ref=1F71E3D9AC3C60807DCF28AC21C420D5F3C4DC228A20E472210BC625FDC5F32E1DA07AB064B8371A860B8036B3D2B5D234E222F7FBD1D7FF2CmBm3F
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consultantplus://offline/ref=1F71E3D9AC3C60807DCF28AC21C420D5F3C4DC228A20E472210BC625FDC5F32E1DA07AB064B8361080028036B3D2B5D234E222F7FBD1D7FF2CmBm3F
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13. Малярия B50, B51, B52, B53.0, B54 

14. Лихорадка Западного Нила A92.3 

15. Крымская геморрагическая 

лихорадка (вызванная вирусом 

Конго) 

A98.0 

16. Лихорадка денге A97: A97.0, A97.1, A97.2, A97.9 

17. Лихорадка Рифт-Вали (долины 

Рифт) 

A92.4 

18. Болезнь, вызванная вирусом Зика U06 

19. Менингококковая инфекция A39.0, A39.1, A39.2 

20. Сибирская язва A22.0, A22.1, A22.2, A22.7, A22.8, 

A22.9 

21. Бруцеллез A23.0, A23.1, A23.2, A23.3, A23.8, 

A23.9 

22. Сап A24.0 

23. Мелиоидоз A24.1, A24.2, A24.3, A24.4 

24. Эпидемический сыпной тиф A75.0, A75.1 

25. Геморрагическая лихорадка Хунин A96.0 

26. Геморрагическая лихорадка 

Мачупо 

A96.1 

27. Другие инфекционные болезни, в 

соответствии с Постановлением 

Главного государственного 

санитарного врача Российской 

Федерации от 11 мая 2007 года № 

27 «О реализации Международных 

медико-санитарных правил». 

 

 

 
Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов 
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Приложение № 5 

к комплексному плану мероприятий по  

санитарной охране территории муниципального  

образования «город  Черемхово» от завоза и  

распространения  особо опасных инфекционных  

заболеваний на 2022 – 2027 годы, утвержденному  

постановлением администрации города Черемхово 

от 1 июля 2022 года № 380 

 

Список  ветеринарных лабораторий областных государственных учреждений 

станций по борьбе с болезнями животных 

 

Наименование Адрес, телефон 

Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Черемховская станция 

по борьбе с болезнями 

животных»  

Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. 2-ая Советская, д. 28 

тел: (39546) 5-62-27,  cherem.vet@govirk.ru 

 
Мэр города Черемхово                                                                    В.А. Семенов 

 

 

 

 

 



 


