
Уральского 
А.В. Шмыков 

2020 года

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

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
в муниципальном образовании город Каменск - Уральский

№ Содержание мероприятия сроки Ответственный исполнитель

1. Организационные мероприятия

1.1 Проведение заседаний санитарно-противоэпидемической 
комиссии с участием специалистов ОМС «Управление 
образования города Каменска-Уральского», главных врачей 
больниц, территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановичском районах (далее - Каменск - Уральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области) и 
другими приглашенными с заслушиванием докладов по 
эпидемиологической ситуации.

при возникновении 
случаев 

заболеваемости

Администрация города Каменска 
-  Уральского,
Каменск - Уральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области

1.2 Подготовка предложений главе города о проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению

по мере 
необходимости

Каменск - Уральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области



коронавирусной инфекции.
1.3 Совещание с руководителями образовательных организаций, 

организаций общественного питания по соблюдению 
санитарного законодательства и недопущению 
заболеваемости в организованных коллективах.

е

до 14.02.2020 Каменск - Уральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, ОМС 
«Управление образования города 
Каменска-Уральского», 
руководители учреждений 
профессионального образования, 
руководители организаций 
общественного питания

1.4 Совместное совещание с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в местах массового скопления людей (в том 
числе на торговых объектах, в местах проведения театрально
зрелищных, культурно-просветительских или 
развлекательных мероприятий), а также перевозку 
автомобильным транспортом, о мероприятиях по усилению 
режима текущей дезинфекции.

при возникновении 
случаев 

заболеваемости

Администрация города Каменска 
-  Уральского,
Каменск - Уральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области

1.5 Совещание с руководителями лечебно-профилактических 
организаций по организации мероприятий по выявлению и 
лабораторной диагностике коронавирусной инфекции.

до 14.02.2020 Каменск - Уральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, ГАУЗ СО 
«Городская больница г. Каменск - 
Уральский», ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Каменск - 
Уральский»

1.6 Подготовка персонала медицинских организаций по вопросам 
эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения 
коронавирусной инфекции и мерам личной безопасности.

до 14.02.2020 Каменск - Уральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, ГАУЗ СО 
«Городская больница г. Каменск - 
Уральский», ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Каменск -



Уральский»
1.7 Оценка готовности медицинских организаций к приему лиц с 

симптомами, не исключающими новую коронавирусную 
инфекцию

г

до 14.02.2020 Администрация города Каменска 
-  Уральского,
Каменск - Уральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, ГАУЗ СО 
«Городская больница г. Каменск - 
Уральский», ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Каменск - 
Уральский»

1.8 Осуществление мер по недопущению внутрибольничного 
распространения коронавирусной инфекции.

при возникновении 
случаев 

заболеваемости

ГАУЗ СО «Городская больница г. 
Каменск - Уральский», ГАУЗ СО 
«Детская городская больница г. 
Каменск - Уральский»

1.9 Организация забора и доставки в лабораторию ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» 
материала надлежащего качества от больных с подозрением 
на новую коронавирусную инфекцию.

по мере 
необходимости

Г АУЗ СО «Г ородская больница г. 
Каменск - Уральский», ГАУЗ СО 
«Детская городская больница г. 
Каменск - Уральский»

1.10 Обеспечение при выявлении случая заболевания, не 
исключающего коронавирусную инфекцию, 
незамедлительного информирования Каменск -  Уральского 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

при возникновении 
случаев 

заболеваемости

Г АУЗ СО «Г ородская больница г. 
Каменск - Уральский», ГАУЗ СО 
«Детская городская больница г. 
Каменск - Уральский»

1.11 Обеспечение готовности медицинских организаций к приему 
больных коронавирусной инфекцией, включая наличие запаса 
необходимых расходных материалов для отбора проб для 
проведения лабораторных исследований, противовирусных 
препаратов для экстренной профилактики и лечения, 
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты, 
обеспечение их транспортом и специальным медицинским 
оборудованием, включая аппараты экстракорпоральной

до 10.02.2020 Г АУЗ СО «Г ородская больница г. 
Каменск - Уральский», ГАУЗ СО 
«Детская городская больница г. 
Каменск - Уральский»



оксигенации.
1.12 Организация системной работы по информированию 

населения о рисках инфицирования коронавирусной 
инфекцией, мерах личной профилактики.

постоянно Администрация города Каменска 
- Уральского;
Каменск - Уральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, ГАУЗ СО 
«Городская больница г. Каменск - 
Уральский», ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Каменск - 
Уральский», средства массовой 
информации

1.13 Перевод медицинских организаций (при необходимости) на 
строгий противоэпидемический режим.
Разработка схемы перепрофилирования медицинских 
организаций на случай массового поступления больных. 
Организация наличия в медицинских организациях и аптечной 
сети запаса противовирусных препаратов для экстренной 
профилактики и лечения, дезинфекционных средств, средств 
индивидуальной защиты.

при возникновении 
случаев 

заболеваемости

ГАУЗ СО «Городская больница г. 
Каменск - Уральский», ГАУЗ СО 
«Детская городская больница г. 
Каменск - Уральский»

1.14 Организация своевременного в необходимом объеме оказания 
медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и 
стационарных медицинских организациях при обращении за 
медицинской помощью лиц с симптомами, не исключающими 
коронавирусную инфекцию.

постоянно ГАУЗ СО «Городская больница г. 
Каменск - Уральский», ГБУЗ СО 
«Детская городская больница г. 
Каменск - Уральский»

1.15 Проведение обучения руководителей и медицинского 
персонала образовательных организаций по вопросам 
профилактики, диагностики коронавирусной инфекции; 
организации и контроля мероприятий по соблюдению 
противоэпидемического режима в помещениях.

по мере 
необходимости

ГАУЗ СО «Городская больница г. 
Каменск - Уральский», ГБУЗ СО 
«Детская городская больница г. 
Каменск - Уральский», Каменск - 
Уральский филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по 
Свердловской области», ОМС



«Управление образования города 
Каменска-Уральского», 
руководители учреждений 
профессионального образования

1.16 Обеспечение информирования населения о рисках 
возможного инфицирования при посещении Китайской 
Народной Республики, о необходимости немедленного 
обращения за медицинской помощью в случае наличия 
симптомов острого респираторного заболевания при 
возвращении.

постоянно ГАУЗ СО «Городская больница г. 
Каменск - Уральский», ГАУЗ СО 
«Детская городская больница г. 
Каменск - Уральский», Каменск - 
Уральский филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по 
Свердловской области»

1.17 Контроль:
за соблюдением дезинфекционного режима на 

транспортных узлах (автовокзалы) и в местах массового 
скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах 
проведения театрально-зрелищных, культурно
просветительских или развлекательных мероприятий);

за выявлением случаев заболевания людей с 
подозрением на коронавирусную инфекцию, их изоляцией и 
лабораторным обследованием;

- за организацией и проведением профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза 
и распространения коронавирусной инфекции.

по мере 
необходимости

Каменск -  Уральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области

1.18 Осуществление мониторинга выявления случаев заболевания, 
вызванных коронавирусной инфекцией, лабораторных 
обследований пациентов с применением методов быстрой 
лабораторной диагностики, поддержания надлежащего уровня 
оснащенности лабораторий диагностическими препаратами.

постоянно Каменск - Уральский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Свердловской 
области»

1.19 Организация обмена оперативной информацией о 
заболеваемости населения муниципального образования город 
Каменск-Уральский между заинтересованными службами

ежедневно при 
возникновении 

случаев

Каменск - Уральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, ГАУЗ СО



заболеваемости «Городская больница г. Каменск - 
Уральский», ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Каменск - 
Уральский»

2. Противоэпидемические и профилактические мероприятия
2.1 Проведение мониторинга заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями в г. Каменске -  
Уральском населения отдельных групп риска с 
представлением информации заинтересованным лицам.

ежедневно Каменск - Уральский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Свердловской 
области»

2.2 Организация детального сбора эпидемиологического анамнеза 
у лиц, обращающихся в медицинские организации с 
симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию. 
Внедрение в практику для врачей, оказывающих первичную 
медицинскую помощь, сотрудников скорой медицинской 
помощи, приемных отделений стационаров опросников для 
сбора анамнеза.

постоянно ГАУ3 СО «Городская больница г. 
Каменск - Уральский», ГАУЗ СО 
«Детская городская больница г. 
Каменск - Уральский»

2.3 Проведение в организованных коллективах 
эпидемиологического расследования случаев заболевания 
ОРВИ.

немедленно при 
возникновении 

очагов 
заболеваемости 

(более 25 %)

Каменск - Уральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области

2.4 Обеспечение ежедневного медицинского наблюдения за 
контактными лицами в очагах коронавирусной инфекции (в 
организованных коллективах и по месту жительства).

в течение 
максимального 

инкубационного 
периода после 
регистрации 

последнего случая в 
очаге

ГАУЗ СО «Городская больница г. 
Каменск - Уральский», ГАУЗ СО 
«Детская городская больница г. 
Каменск - Уральский»

2.5 Проведение патронажа неорганизованных детей с 
проведением беседы и вручением памяток родителям по

при возникновении 
случаев

Г АУ 3 СО «Детская городская 
больница г. Каменск -



профилактике коронавирусной инфекции. заболеваемости Уральский»
2.6 Выдача предписаний о проведении дополнительных 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
целях усиления санитарно-противоэпидемического режима в 
образовательных организациях, организациях общественного 
питания, в местах массового скопления людей

по мере 
необходимости

Каменск - Уральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области

2.7 Обеспечение качественного утреннего приема детей в 
дошкольных образовательных организациях с опросом 
родителей и детей, с заполнением журнала с подписями 
родителей об отсутствии жалоб

постоянно ОМС «Управление образования 
города Каменска-Уральского»;
ГАУЗ СО «Детская городская 
больница г. Каменск 
Уральский»

to oo Организация изоляции заболевшего, проведение 
заключительной дезинфекции всего образовательного 
учреждения.

при возникновении 
случаев 

заболеваемости

ОМС «Управление образования 
города Каменска-Уральского», 
ГАУЗ СО «Детская городская 
больница г. Каменск 
Уральский», руководители 
учреждений профессионального 
образования

2.9 Обеспечение в образовательных организациях условий для 
соблюдения правил личной гигиены с использованием 
современных технологий, наличие достаточного количества 
моечного оборудования, мыла, бумажных полотенец, средств 
для гигиенической обработки рук учащихся и персонала

постоянно ОМС «Управление образования 
города Каменска-Уральского», 
руководители образовательных 
организаций

2.10 Проведение внеплановых контрольно-надзорных мероприятий 
в отношении лечебно-профилактических организаций города 
Каменска - Уральского и мест массового скопления людей.

по мере 
необходимости

Каменск - Уральский отдел 
У правления Роспотребнадзора по 
Свердловской области

2.11 Проведение внепланового гигиенического обучения 
работников отдельных профессий, производств и организаций, 
связанных непосредственно с процессом производства, 
приготовления, хранения, транспортировки и реализации 
пищевых продуктов, водоподготовки, обучением и

по мере 
необходимости

Каменск - Уральский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Свердловской 
области»



воспитанием детей и подростков, с занесением информации о 
прохождении обучения в личные медицинские книжки

2.12 Обеспечение условий для соблюдения профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в торговых точках и 
местах массового скопления людей, в том числе соблюдения 
условий для мытья рук персонала и использования персоналом 
перчаток

постоянно Организации и индивидуальные 
предприниматели, реализующие 
пищевую продукцию


