
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Горняк

Об утверждение плана 
организационных санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 
вирусом 2019-пСоV на территории 
Локтевского района Алтайского края

В целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV на территории Локтевского района 
Алтайского края, в соответствии с распоряжением Губернатора Алтайского 
края, Председателя Правительства Алтайского края от 31.01.2020 № 31-р, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район 
Алтайского края, постановляю:

1. Утвердить План организационных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019- 
nCoV на территории Локтевского района Алтайского края (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Локтевский район Алтайского края.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 
Пилипас Е.А.

Глава района

Подготовил:
Согласовано:

Г.П.Глазунова

юр. отдел



с с

Приложение
к постановлению Администрации района 
от 06.02.2020г. №

ПЛАН
организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

по предупреждению завоза и распространения на территории Локтевского района Алтайского края 
новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

Раздел 1. Мероприятия по предупреждению распространения заболевания 
новой коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом 2019-nCoV

1.1 Разработка и утверждение Плана организационных сани
тарно-противоэпидемических (профилактических) меро
приятий по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 
2019-nCoV на территории Локтевского района Алтайского 
края (далее -  «новая коронавирусная инфекция»).

до 07.02.2020 Администрация Локтевско
го района

1.2 Введение в действие Плана организационных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения на террито
рию Локтевского района Алтайского края новой корона
вирусной инфекции, вызванной вирусом

при регистрации заболе
ваний

Территориальный отдел 
Управления Роспотреб- 
надзора по Алтайскому 
краю в Локтевском, Змеино
горском и Третьяковском 
районах (по согласованию);



С (

JNT° п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

2019-nCoV, при регистрации случая заболевания. КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»;
глава Локтевского района 
(по согласованию)

Раздел II. Профилактические (противоэпидемические) мероприятия
2.1 Проведение анализа интенсивности миграционных пото

ков, туристических связей со странами, неблагополучны
ми по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, 
с целью определения наиболее вероятных путей заноса 
инфекции на территорию Локтевского района, Алтайского 
края.

постоянно до стабили
зации эпидемиологи
ческой ситуации

Территориальный отдел 
Управления Роспотреб- 
надзора по Алтайскому 
краю в Локтевском, Змеи
ногорском и Третьяковском 
районах (по согласованию)

2.2 Проведение расчета материального и финансового обес
печения всех мероприятий по локализации и ликвидации 
очага болезни, вызванной новой коронавирусной 
инфекцией, обеспечение запаса медикаментов, оборудо
вания, аппаратуры, дезинфицирующих средств и защит
ных костюмов, определение места хранения резерва.

до 07.02.2020 КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»;
Территориальный отдел 
Управления Роспотреб- 
надзора по Алтайскому 
краю в Локтевском, Змеино
горском и Третьяковском 
районах (по согласованию)

2.3 Обеспечение работы КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» 
при возникновении (подозрении) случая заболевания но
вой коронавирусной инфекцией в соответствии с прика
зом Министерства здравоохранения Алтайского края от 
02.10.2019 № 256 «Об обеспечении постоянной готовно
сти краевых медицинских организаций в условиях воз
никновения очагов карантинных болезней на территории

постоянно КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»



С (

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

Алтайского края».

2.4 Перепрофилирование КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» в 
случае массового поступления больных при подозрении 
на заболевание новой коронавирусной инфекцией.

при необходимости КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»;
Территориальный отдел 
Управления Роспотреб- 
надзора по Алтайскому 
краю в Локтевском, Змеино
горском и Третьяковском 
районах (по согласованию)

2.5 Обеспечение готовности КГБУЗ «ЦБ Локтевского райо
на» к приёму больных новой коронавирусной инфекцией, 
включая наличие:

запаса необходимых расходных материалов для за
бора биологических проб для проведения лабораторных 
исследований;

запаса противовирусных препаратов для экстренной 
профилактики и лечения;

дезинфицирующих средств, обладающих 
вирулицидной активностью, антисептиков;

средств индивидуальной защиты медицинского 
персонала.

постоянно КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»

2.6 Обеспечение достаточным количеством средств индиви
дуальной защиты, в том числе противочумными костю
мами, масками и т.д., медицинских работников поликли- 
ническго отделения КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» для 
проведения активного выявления больных новой корона-

постоянно КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»
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вирусной инфекцией среди населения при проведении 
подворных обходов.

2.7 Наличие медицинского оборудования в исправном состо
янии в соответствии с расчетами (ИВЛ, пульсоксиметры, 
аппараты ЭКМО и др.).

постоянно КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»

2.8 Наличие в аптечной сети запаса противовирусных препа
ратов для экстренной профилактики и лечения, средств 
индивидуальной защиты.

постоянно Аптечные предприятия всех 
форм собственности

2.9 Соблюдение противоэпидемического режима, предусмот
ренного для инфекций с аэрозольным механизмом пере
дачи II группы патогенности, в стационаре, где находится 
пациент с новой коронавирусной инфекцией.

при поступлении паци
ента

КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»

2.10 Контроль за проведением дезинфекционных работ при 
выявлении больного с подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией.

при выявлении боль
ного

Территориальный отдел 
Управления Роспотреб- 
надзора по Алтайскому 
краю в Локтевском, Змеи
ногорском и Третьяковском 
районах (по согласованию)

2.11 Контроль за соблюдением дезинфекционного режима на 
транспортных узлах (железнодорожный вокзал, автостан
ция), в местах массового скопления людей (крупные тор
говые объекты, культурно-просветительские, зрелищно
развлекательные учреждения).

постоянно до стабили
зации эпидемиологиче
ской ситуации

Территориальный отдел 
Управления Роспотреб- 
надзора по Алтайскому 
краю в Локтевском, Змеино
горском и Третьяковском 
районах (по согласованию)

2.12 Оценка готовности КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» к 
приему лиц с симптомами, не исключающими новую

до 15.02.2020 Территориальный отдел 
Управления Роспотреб-



№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

коронавирусную инфекцию. надзора по Алтайскому 
краю в Локтевском, Змеино
горском и Третьяковском 
районах (по согласованию)

2.13 Проведение выборочных проверок КГБУЗ «ЦБ Локтев
ского района» на предмет полноты сбора медицинскими 
работниками эпидемиологического анамнеза, информиро
ванности населения по вопросам обращения пациентов с 
клиническими проявлениями ОРВИ, гриппа, новой 
коронавирусной инфекции.

до 15.02.2020 Территориальный отдел 
Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в Локтевском, Змеино
горском и Третьяковском 
районах (по согласованию)

Раздел III. Противоэпидемические мероприятия при выявлении больного с 
подозрением на новую коронавирусную инфекцию

3.1 Проведение выявления больных новой коронавирусной 
инфекцией на всех этапах оказания медицинской помощи 
населению Локтевского района Алтайского края.

постоянно КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»;
ОМВД России по Локтев
скому району (по согласо
ванию);
Комитет по образованию 
Администрации района

3.2 Взаимодействие и оказание консультативной помощи 
между КГБУЗ «ЦБ Локтевского района», Территориаль
ным отделом Управления Роспотребнадзора по Алтай
скому краю в Локтевском, Змеиногорском и Третьяков
ском районах, ОМВД России по Локтевскому району.

постоянно до стабили
зации эпидемиологиче
ской ситуации

КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»;
Территориальный отдел 
Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в Локтевском, Змеино-



с

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель
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горском и Третьяковском 
районах (по согласованию); 
ОМВД России по 
Локтевскому району (по 
согласованию)

3.3 Немедленное информирование Территориального отдела 
У правления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Локтевском, Змеиногорском и Третьяковском районах при 
выявлении случая, подозрительного на новую коронави
русную инфекцию.

постоянно КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»

3.4 Немедленное информирование администрации Локтев
ского района о подозрении (возникновении) случая новой 
коронавирусной инфекции в Локтевском районе Алтай
ского края.

постоянно КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»;
Территориальный отдел 
Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в Локтевском, Змеино
горском и Третьяковском 
районах

3.5 Организация медицинского наблюдения за лицами, при
бывшими из государств (территорий), неблагополучных 
по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

при получении инфор
мации о прибывших

КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района» (по согласованию); 
ОМВД России по 
Локтевскому району (по 
согласованию)

3.6 Забор и доставка в вирусологическую лабораторию постоянно КГБУЗ «ЦБ Локтевского
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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском 
крае» материала от больных с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию.

района»

3.7 Контроль готовности учреждений и организаций всех 
форм собственности и видов деятельности к проведению 
противоэпидемических мероприятий в случае выявления 
больных новой коронавирусной инфекцией.

постоянно до стабили
зации эпидемиологиче
ской ситуации

Территориальный отдел 
Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в Локтевском, Змеино
горском и Третьяковском 
районах (по согласованию)

Раздел IV. Подготовка кадров, информационное обеспечение

4.1 Подготовка медицинских работников по вопросам клини
ки, диагностики, лечения новой коронавирусной инфек
ции. При проведении обучения обратить внимание на 
необходимость тщательного сбора эпидемиологического 
анамнеза, соблюдения мер личной безопасности (исполь
зование респиратора типа NIOSH-certified N95, EU FFP2 
или аналогичного, противочумных (хирургических) хала
тов, шапочек).

до 07.02.2020 КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»

4.2 Системная работа по информированию населения о рис
ках инфицирования новой коронавирусной инфекцией, 
мерах личной профилактики, необходимости обязательно
го обращения за медицинской помощью в случае появле
ния клиники инфекционного заболевания после возвра
щения из-за рубежа.

постоянно КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»;
Территориальный отдел 
Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в Локтевском, Змеино-
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горском и Третьяковском 
районах (по согласованию); 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Алтайском 
крае в г. Змеиногорске, 
Змеиногорском, Локтевском 
и Третьяковском районам» 
(по согласованию)

4.3. Информирование учреждений и организаций всех форм 
собственности о необходимости проведения инструктажа 
лица, выезжающего в командировки в зарубежные стра
ны, о мерах личной профилактики инфекционных и пара
зитарных болезней.

постоянно до стабили
зации эпидемиологиче
ской ситуации

Территориальный отдел 
Управления Роспотреб
надзора по Алтайскому 
краю в Локтевском, Змеино
горском и Третьяковском 
районах (по согласованию)

4.4. Информирование сотрудников гостиниц, общежитий, 
принимающих иностранных граждан, о сигнальных при
знаках новой коронавирусной инфекции, противоэпиде
мических мероприятиях, мерах личной и общественной 
безопасности.

до 15.02.2020 ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Алтайском 
крае в г. Змеиногорске, 
Змеиногорском, Локтевском 
и Третьяковском районам» 
(по согласованию)


