РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

саха ереспуувулукэтэ
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА»
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮ НГРИНСКАЯ
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНУН
ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

Об утверждении Комплексных планов мероприятий по профилактике
инфекционных заболеваний и эпизоотий на территории Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия) на 2015-2019гг.
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от ОбЛ 0.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", п.4 ст 3, ст.17 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011
№ 323-ФЭ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»,
санитарными правилами СП 3.1/3.2. 3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней",СП 3.1.1.2521—09 «Профилактика холеры.
Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской
Федерации», СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», в
целях предупреждения возникновения и распространения на территории Нерюнгринского
района инфекционных заболеваний, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить :
1.1. Комплексный план мероприятий по профилактике особо опасных инфекций в
Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия)
на 2015-2019 гг., согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Комплексный план мероприятий по профилактике сибирской язвы в Нерюнгринском
районе Республики Саха (Якутия) на 2015-2019 гг., согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению .
1.3. Комплексный план по предупреждению
распространения ВИЧ-инфекции
и
парентеральных
гепатитов на территории Нерюнгринского района на 2015-2019гг,
согласно приложению №3 к настоящему постановлению .
1.4. Комплексный план мероприятий по профилактике сальмонеллеза в Нерюнгринском
районе Республики Саха (Якутия) на 2015-2019 гг., согласно приложению №4 к
настоящему постановлению .
1.5. Комплексный план мероприятий по профилактике клещевого энцефалита в
Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия)
на 2015-2019 гг.,
согласно
приложению №5 к настоящему постановлению.
1.6. Комплексный план мероприятий по профилактике
паразитарных инфекций в
Нерюнгринском
районе
Республики Саха (Якутия)
на 2015-2019 гг., согласно
приложению №6 к настоящему постановлению.
1.7. Комплексный план мероприятий по профилактике кожно-заразных болезней и
инфекций,
передаваемых
половым путем, по Республике Саха
(Якутия) в
Нерюнгринском районе на 2015-2019 гг., согласно приложению №7 к настоящему
постановлению.
1.8. Комплексный план мероприятий по профилактике бешенства в Нерюнгринском
районе Республики Саха (Якутия) на 2015-2019 гг., согласно приложению № 8 к
настоящему постановлению.

1.9. Комплексный план мероприятий по профилактике туберкулеза в Нерюнгринском
районе Республики Саха (Якутия) на 2015-2019 гг., согласно приложению № 9 к
настоящему постановлению.
1.10 Комплексный план мероприятий по профилактике энтеровирусной инфекции в
Нерюнгринском
районе
Республики Саха (Якутия)
на 2015-2019 гг., согласно
приложению №10 к настоящему постановлению.
1.11 Комплексный план по профилактике бруцеллеза в Нерюнгринском районе
Республики Саха (Якутия) на 2015-2019гг., согласно приложению №11 к настоящему
постановлению.
1.12. Комплексный план мероприятий по профилактике ящура в Нерюнгринском районе
Республики Саха (Якутия) на 2015-2019 гг., согласно приложению №12 к настоящему
постановлению.
1.13 Комплексный план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в Нерюнгринском
районе РС (Я) на 2015-2019 гг., согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
2. Исполнение комплексных планов мероприятий по профилактике инфекционных
заболеваний возложить на ответственных исполнителей.
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района

Утвержден:
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
№
от «Х0у> О1!
2015
(приложение №1)
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике особо опасных инфекций
в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) на 2015-2019 гг.
№№
п/п
1
1.1

1.2.

1.3

Наименование мероприятий

Срок исполнения

2

3
мероприятия
Декабрь с корректировкой
по мере
необходимости

I Организационные
Утвердить
схемы
оповещения
сотрудников в рабочее и внерабочее
время
на случай выявления
(подозрений на ООИ)

-постоянно,
Обеспечить
готовность
и Г отовность
по мере
развертывание и
обеспечение развертывание
работы в противоэпидемическом необходимости
режиме на следующих базах:
-госпиталь на базе инфекционного
отделения
ГБУ
РС(Я)
«Нерюнгринская
центральная
районная больница»
-провизорный госпиталь- на базе
терапевтического отделения НУЗ
«Узловая
поликлиника
на
ст.Беркакит ОАО «РЖД»
-обсервационный госпиталь- на базе
ГБУ
РС(Я)
«Серебрянорская
городская больница»-для изоляции
и наблюдения за контактными
лицами из очагов ООИ
-лаборатории (бактериологическая
лаборатория
ГБУ
РС(Я)
«Нерюнгринская
ЦРБ
и
бактериологическая
лаборатория
фФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии»
Организовать заседание СПК при При ухудшении эписитуации
ухудшении эпидситуации по ООИ

Ответственные за
исполнение
4
Глава
МО
«Нерюнгринский
район»
Руководители
учреждений
Глава
МО
«Нерюнгринский
район»
Руководители
учреждений

Глава
МО
«Нерюнгринский
район»
ТОУ
Роспотребнадзора
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе
ГБУ
РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по

2.1

2.2

2.3

2.4.

Нерюнгринскому
району
Главные
врачи
ЛПУ
2. Подготовка медицинских и других специалистов организаций и уч реждений
Главный
врачи
Обеспечить
проведение Май июнь
ЛПУ
теоретической
и
практической ежегодно
Руководитель ФКП
подготовки
по
вопросам
«Аэропорты
профилактики ООИ для врачебного
Севера»
и среднего медицинского персонала
др.ведомства
(по
ЛПУ, филиала ФКП «Аэропорты
согласованию)
Севера» и др. заинтересованных
ведомств
Главный
врачи
Организация
семинара
для Май июнь
ЛПУ, главный врач
работников
лечебно ежегодно
фФБУЗ
«Центр
профилактических учреждений
гигиены
и
-по
проведение
первичных
эпидемиологии» по
санитарно-противоэпидемических
РС
(Я)
в
мероприятий
при
выявлении
Нерюнгринском
больного (подозрительного) чумой,
районе
холерой и др. заболеваниями
-проведение семинаров с решением
практических задач для персонала
ССМП,
поликлиник,
кабинетов
инфекционных
заболеваний,
приемных отделений по методике
забора материала от больного
(подозрительного на чуму, холеру,
птичий грипп и т.д.
-проведение
семинара
с
работниками ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии» по санитарно
противоэпидемическим
мероприятиям
по локализации и
ликвидации очагов чумы, холеры,
КВГЛ, птичьего гриппа
Главные
врачи
Проведение
семинара
для Май июнь
ЛПУ, главный врач
работников
туристических фирм, -ежегодно
сотрудников полиции, таможни о
фФБУЗ
«Центр
гигиены
и
сигнальных признаках болезней и
эпидемиологии»
по
мерах личной и общественной
РС
(Я)
в
безопасности
Нерюнгринском
районе
Руководители
предприятий
Главный
врачи
Проведение совместных командно Май июньштабных
учебно-тренировочных Ежегодно,
ЛПУ,
организации Т ерриториал ьный
занятий всех
задействованных По
служб по локализации и ликвидации мероприятий по лихорадке отдел Управления
Эбола-ноябрь
и
далее Роспотребнадзора
очагов чумы, холеры, КВГЛ и др.
согласно планам проведения по
РС(Я)
в
учений
Нерюнгринском
(ежемесясно)
районе
фФБУЗ
«Центр
2

гигиены
и
эпидемиологии» по
РС
(Я)
в
Нерюнгринском
районе
России
по
Нерюнгинскому
району
ФКП «Аэропорты
Севера»
МВД России (по
согласованию)
3.1.

3. Профилактические мероприятия
Анализ
интенсивности Сентябрь-октябрь
миграционных
потоков
по ежегодно
карантинным
и
другим
особо
опасным инфекциям и определение
наиболее вероятных путей заноса
ООИ
на
территорию
Нерюнгринского района

3.2.

Проведение
дезинсекции,
дератизации на объектах

3.3.

Проведение
лабораторного
исследования воды поверхностных
водоемов
на наличие холерных
вибрионов

3.4.

Осуществление
санитарногигиенического
мониторинга
за
ввозимыми
грузами,
товарами,
сырьем из стран эндемичных по
болезням

3.5.

Организация
проведения По показаниям
бактериологического обследования
на холеру больных с диареей и
рвотой
при
тяжелом
течении
болезни
и
выраженном
обезвоживании
Обеспечить
проведение Согласно графика
мониторинга
за
на
наличием
возбудителя чумы
у животных
дикой фауной (направление
на
исследование животных в г.Якутск)
Обеспечить
запас Иметь в наличии запас дезинфицирующих средств, в том постоянно
числе щелочных для использования
в случае регистрации болезни,
вызванной вирусом Эбола
Провести расчет
и обеспечить 2015 -2016гг

3.6

3.7.

3.8.

Согласно
требований
санитарного
законодательства
Ежегодно
Согласно графика

В течение года
ежегодно

Т ерриториал ьный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе
МРО
УФМС
России по РС(Я) в
Нерюнгринском
районе
Руководители
объектов
фФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии» по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе
ГБУ
РС(Я)
Управление
ветеринарии
С
ВИЛ
по
Нерюнгринскому
району
ГБУ
РС(Я)
«Нерюнгринская
центральная
районная
больница»
ГБУ
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
Нерюнгринскому
району
Главные
врачи
ЛПУ

Главные

врачи

3

ЛПУ
наличие СИЗ в том числе костюмов
1 типа защиты для персонала с
учетом 2 комплектов на 1 работника
бригады
ГБУ
РС(Я)
3.9. Приобрести изолирующие носилки 2015-2016гг
«Нерюнгринская
для
транспортировки
больного
ЦРБ»
(подозрительного) с особо опасной
карантинной инфекцией, в том
числе
болезнью,
вызванной
вирусом Эбола
4.Лабораторная база для проведения исследования с целью эпиднадзора за холерой:
По показаниям
Бактериологическая
4.1. Обеспечить проведение
лаборатория ГБУ
бактериологического исследования
РС(Я)
материала от больных ОКИ по
«Нерюнгринская
клиническим и эпидемиологическим
центральная
показаниям
районная больница»
4.2
По
показаниям
Бактериологическая
Обеспечить
проведение
лаборатория
ГБУ
исследование
материала
от
«Нерюнгринская
здоровых
лиц
(определенного
центральная
контингента)
районная
больница»
Бактериологическяа
лаборатория
ффФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии» по
РС(Я)
в
НЕрюнгринском
районе
4.3.
Согласно графика
фФБУЗ
«Центр
Обеспечить
проведение
гигиены
и
исследования проб из объектов
эпидемиологии» по
окружающей
среды
в объеме,
РС(Я)
в
согласно графика (вода открытых
Нерюнгринском
водоемов
в
зонах
санитарной
районе
охраны,
в
местах
сброса
хозяйтсвенно-бытовых сточных вод,
в
местах
организованного
водопользования)
4.4. Обеспечить
проведение Ежегодно
фФБУЗ
«Центр
гигиены
и
бактериологического
контроля Согласно графика
качества питательных сред
и
эпидемиологии» по
селективных добавок к ним
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе
Бактериологическая
лаборатория
ГБУ
РС(Я)
«Нерюнгринская
ЦРБ»
5. Мероприятия при выделении холерных вибрионов 01 и 0139 серогрупп из объектов окружающей
среды:
5.1.
При выделении токсигенных Глава
При выделении токсигенных
холерных вибрионов 01 и 0139
холерных вибрионов 01 и
администрации МО
4

«Нерюнгринский
район по
предоставлению
информации из
территориального
- ввести ограничительные
отдела Управления
мероприятия на водопользование
Роспотребнадзора
водными объектами в местах, а
По РС(Я) в
также в местах сброса сточных вод;
Нерюнгринском
районе
ФФБУЗ
«Центр
Увеличить количество точек отбора
гигиены
и
проб
воды
из
поверхностных
В течение 24 часов после
эпидемиологии» по
водоемов, в том числе ниже сброса
получения положительного
РС(Я)
в
сточных
вод,
отбор
проб
и
результата
Нерюнгринском
исследования
на
холеру
районе
осуществлять ежедневно;

серогрупп из водных объектов и
хозяйственно- бытовых сточных
вод, а также до установления
токсигенности выделенных культур:

5.2

0139 серогрупп из водных
объектов и хозяйственно бытовых сточных вод, а
также до установления
токсигенности выделенных
культур:

Т ерриториальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
По
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе
ФФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии» по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе
При выделении токсигенных Бактериологическая
ГБУ
холерных вибрионов 01 и лаборатория
0139 серогрупп из водных РС(Я)
объектов и хозяйственно - «Нерюнгринская
бытовых сточных вод, а ЦРБ»
также
до
установления
токсигенности выделенных
культур:

5.3

Провести
эпидемиологическое В течение 24 часов после
расследование
с
целью получения положительного
установления
источников результата
контаминации водных объектов и
сточных вод;

5.4

Обеспечить
проведение
бактериологического обследование
на
холеру
больных
острыми
кишечными
инфекциями,
поступающих в стационары, а также
других лиц, указанных в
СП
«Профилактика холеры»

5.5

Т ерриториальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
По
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе
б.Организация и обеспечение противоэпидемической готовности
Подразделений Н ерюнгринского района
с
ежегодной Руководитель ФКП
Разработать, утвердить
план Май-июнь
«Аэропорты
корректировкой
противоэпидемических
Севера»;
мероприятий - - ФКП «Аэропорты
Главные
врачи
Севера»
ЛПУ
-лечебные учреждения района
(схема
оповещения,
план
мероприятий на случай выявления
подозрительного
больного
на
транспортном средстве, в здании

6.1

Отменить проведение мероприятий
указанных в пп. 1-4 главы 5 данного
плана

после трех последовательно
отрицательных результатов
бактериологического
анализа на холеру

5

аэровокзала,
железнодорожной
станции; действия диспетчерских
служб, помещение для временной
изоляции больного , выделение
транспорта для эвакуации больного
и
контактных,
наличие
укомплектованных
укладок
(защитная одежда, укладка для
забора
материала,
средства
экстренной профилактики, наличие
запаса дезинфицирующих средств)
Оказать содействие при проведении
мероприятий
по особо опасным
инфекциям
Обеспечить
готовность
подразделений
к проведению
мероприятий по особо опасным
инфекциям

Главы поселений,
глава МО
«Нерюнгринский
район»
Главные врачи
ЛПУ
Руководитель ФКП
«Аэропорты
Севера»
7 Оперативные мероприятия на случай выявления больного(подозрительного) чумой, холерой
КВГЛ и другими заболеваниями
Г лавные
врачи
7.1. Г оспитализировать
больных
(с Немедленно при выявлении
ЛПУ
подозрением)
на
ООН
в
инфекционное отделение ГБУ РС
(Я)
«Нерюнринская
ЦРБ»холерный госпиталь транспортом
оснащенным подкладной клеенкой,
дезинфицирующими растрами в
рабочем разведении, ветошью.
Персонал скорой помощи должен
быть одет в противочумный костюм
4 типа, при холере и 1 типа при
КВГЛ
С переводом отделений на строгий
противоэпидемический
режим
работы
7.2. Обеспечить
проведение Немедленно после доставки Главный врач ГБУ
РС(Я)
обеззараживания автотранспорта на больного
специально выделенной площадке
«Нерюнгринская
ЦРБ»
или специально
оборудованном
боксе
силами
дезинфектора
холерного госпиталя ГБУ РС(Я)
«Нерюнгринская ЦРБ»
7.3. Ввести в действие
оперативных Немедленно после доставки ГБУ
РС(Я)
планов
первичных
санитарно больного
«Нерюнгринская
противоэпидемических
ЦРБ»
мероприятий: в том числе
Филиал
ФБУЗ
-выявление
контактных,
«Центр гигиены и
установление
за
ними
эпидемиологии» по
меднаблюдение,
изолировать
РС(Я)
в
контактных
для
проведения
Нерюнгринском
превентивного лечения,
районе
-организовать
круглосуточную
работу
бактериологической
6.2

постоянно
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

лаборатории
ГБУ
РС(Я)
«Нерюнгринская ЦРБ» и фФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии»
Задействовать схему оповещения
при
выявлении
или
подозрительного на ООИ больного
Обеспечить
вызов консультантов
(инфекциониста, эпидемиолога) для
подтверждения диагноза по месту
выявления
или
госпитализации
больного
Обеспечить
созыв
санитарно
противоэпидемической
комиссии
для организации и руководства
комплексом
мероприятий,
проводимых в очаге чумы, холеры и
др. ООИ

Немедленно после доставки
больного

Главные
ЛПУ

врачи

Немедленно при выявлении

Главные
ЛПУ

врачи

В течение 12-24 часов

Штаб ГО и ЧС
При
МО
«Нерюнгринский
район»

Главные
ЛПУ

В течение 6-8 часов
Развертывание и обеспечение
работы в противоэпидемическом
режиме
-госпиталь на базе инфекционного
отделения ГБУ РС(Я)
«Нерюнгринская центральная
районная больница»
-провизорный госпиталь- на базе
терапевтического отделения
Беркакитской узловой поликлиники
-обсервационный госпиталь- на базе
ГБУ РС(Я) Серебряноборская
городская больница»
-лаборатории (бактериологическая
ГБУ РС(Я) НЦРБ, фФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии»
-паталогоанатомическое отделение
На базе ГБУ РС(Я)
«Нерюнгринская ЦРБ»
Организовать
бактериологическое В течение 24 часов
обследование
больных холерой, после регистрации
вибрионосителей, контактных
с
ними

Организовать
отбор
проб
биоматериала
от
больного
(подозрительного ) на ООИ , в том

После
госпитализации
осмотра
врача
назначения лечения

и
до

врачи

Бактериологическая
лаборатория
ГБУ
РС(Я)
«Нерюнгринская
центральная
районная
больница»
Бактериологическая
лаборатория
фФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе
Инфекционное
отделение

7

7.10.

7.11.

7.12.

7.13

7.14

7.15.

7.16

7.17.

числе
на болезнь , вызванную
вирусом Эбола
Организовать
транспортировку
проб биоматериала от больного с
подозрением
на
холеру
в
бактериологическую
лабораторию
ФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии» г. Якутск ;
-от больного с подозрением на
болезнь, вызванную вирусом Эбола
в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» п.
Кольцово Новосибирской области
Обеспечить
работу вооруженной
охраны
специализированных
учреждений
Обеспечить
проведения
вооруженной охраны транспортного
средства, багажа пассажиров
Обеспечить
проведение
медицинского
наблюдения
за
населением в том числе подворные
обходы для
выявления больных
диареей (при подозрении на холеру)
Обеспечить проведение активного
выявления, госпитализации больных
с диареей и рвотой в провизорный
госпиталь
(на
базе
терапевтического
отделения
Беркакитской узловой поликлиники)
с трехкратным бактериологическим
исследованием на холеру
Проведение
экстренной
профилактики
населения
по
показаниям
Обеспечить проведение вскрытия
умерших от острой
кишечной
инфекции
с бактериологическим
исследованием
на
холеру
секционного материала
Направить труп с подозрением на
лихорадку Эбола в ПАО ГБУ РС (Я)
«Нерюнгринская ЦРБ» на хранение
и проведение обеззараживания (не
вскрывать!).
Организовать
проведение
заключительной
дезинфекции в помещениях ПАО,
дезинфекцию
носилок,
автотранспорта, доставившего труп
Введение
ограничительных
мероприятий
(карантин)
на
основании предписания главного
государственного санитарного врача
( при подозрении на холеру и др)
-запрещение
водопользования
водными
объектами в местах,

В течении 2 4 часов от
момента забора в условиях
«Холодовой цепи»

Главный врач ГБУ
РС
(Я)
«Нерюнгринская
ЦРБ»

При получении информации
из штаба ГО и ЧС

Отдел МВД Росси
по
Нерюнгринскому
району

Главные
В течение 24-48 часов
И
до
конца ЛПУ
инкубационного
периода
заболевания

врачи

В течение 24-48 часов

Г лавные
ЛПУ

врачи

При необходимости

Г лавные
ЛПУ

врачи

При регистрации

Главный врач ГБУ
РО Д)
«Нерюнгринская
ЦРБ»

При регистрации

Главный врач ГБУ
РО Д)
«Нерюнгринская
ЦРБ»

В течение 24 часов
до особого распоряжения

МО
«Нерюнгринскй
район»
Г лавы поселений

8

определяемых
противоэпидемической
медицинского штаба;

службой

запрещение
выезда
из
организованных
коллективов
(санаторно курортные учреждения,
туристические базы,
и т.д.) при
выявлении в них больных холерой
(вибриононосителей) и при угрозе
распространения инфекции;
ограничение
размещения
в
населенных
пунктах,
неорганизованно отдыхающих при
отсутствии надлежащих санитарно гигиенических условий;
- ограничение массовых сборов
населения
при
различных
ритуальных
обрядах
(свадьба,
похороны и др.);

7.18.

8.1

8.2

8.3

- ограничение туристических рейсов
(экскурсионных,
специальных
мероприятий
(спортивных
состязаний и т.п.).
Обеспечить проведение текущей
дезинфекции
на
дому
до
госпитализации больного
или
вибрионосителя
-заключительной дезинфекции
в
очаге холеры после госпитализации

Главные
врачи
Немедленно при выявлении
В течении 3-6 часов
с ЛПУ
«Центр
момента
госпитализации фФБУЗ
и
больного
или гигиены
эпидемиологии по
вибрионосителя
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе
8. Эпидемиологическое обследование в очаге холеры
Т ерриториальный
Обеспечить
проведение В течение 24 часов
отдел Управления
эпидемиологического обследования
Роспотребнадзора
каждого случая заболевания холерой
по
РС(Я)
в
или вибриононосительства, а также
Нерюнгринском
подозрения на данное заболевание.
районе
1.Установить источник инфекции,
.Выявить конкретные
места и
фФБУЗ
«Центр
условия заражения больного или
гигиены
и
вибриононосителя
эпидемиологии по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе
В течение 24 -48 часов
фФБУЗ
«Центр
Выявить контактных с ними лиц
гигиены
и
эпидемиологии по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе
фФБУЗ
«Центр
Выявить
возможные
пути В течение 24 -48 часов
9

распространения
и
факторов
передачи возбудителя холеры

8.4

Определить границы очага и объем
санитарно противоэпидемических
мероприятий

В течение 24 -48 часов

8.5

С целью предупреждения
распространения холеры в местах
общего пользования, общественного
питания, торговли пищевыми
продуктами, на транспорте провести
дезинфекцию, дезинсекцию.
Обеспечить
проведение
обязательного бактериологического
исследования воды

Немедленно при получении
информации

8.6

Согласно
графиков,
разработанных
по
конкретной ситуации

- водных объектов в местах сброса
хозяйственно - бытовых сточных
вод, —в зонах санитарной охраны
водных объектов для питьевого и
хозяйственно
бытового
водоснабжения

гигиены
и
эпидемиологии по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе
Т ерриториальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по
РОД)
в
Нерюнгринском
районе
Т ерриториальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по Р О Д ) в
Нерюнгринском
районе
Руководители
предприятий
Индивидуальные
предприниматели

фФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии по
РО Д)
в
Нерюнгринском
районе

в
местах
организованного
рекреационного водопользования
- в стационарных точках отбора
проб, а также других точках,
определяемых по эпидпоказаниям.
-вода для централизованного и
нецентрализованного
питьевого
водоснабжения,
хозяйственно
бытовые сточные воды, сточные
воды инфекционных стационаров,
аэропортов,
железнодорожных
вокзалов, морских и речных портов,
гостиниц,
рынков
и
других
объектов,
содержимое
неканализованных туалетов, другие
объекты исследовать
с учетом
эпидемиологической обстановки и
результатов
санитарно
эпидемиологического надзора.
9 Санитарно - противоэпидемические мероприятия в очаге холеры
10

Обеспечить
санитарно
эпидемиологический
надзор
контроль за:

9.1

В период неблагополучной
и ситуации

соблюдением
санитарно
эпидемиологических требований к
водным объектам, питьевой воде и
питьевому
водоснабжению,
организации
питания,
пищевым
продуктам, содержанию территорий
городских и сельских поселений;

Т ерриториальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе

соблюдением
санитарно
эпидемиологических требований к
организации рыночной и уличной
торговли продуктами питания; не
рекомендуется розничная торговля
продуктами,
употребляемыми
в
пищу без термической обработки,
различными напитками (пиво, квас и
другие) без герметической упаковки;

9.2.

9.3.

9.4

- соблюдением санитарно эпидемиологических требований к
функционированию
железнодорожных вокзалов,
пассажирских поездов,
аэровокзалов.
Определить перечень объектов,
сточные воды которых подлежат
обеззараживанию перед отведением
в наружную канализацию, и порядок
обеззараживания

Т ерриториальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по РС(Я) в
Нерюнгринском
районе
Руководители
предприятий по
обслуживанию
период
ухудшения фФБУЗ
«Центр
Обеспечить
санитарно В
гигиены
и
просветительной
работы, эпидситуции
эпидемиологии
по
гигиенического
обучения
и
РС(Я)
в
воспитания населения
по мерам
Нерюнгринском
профилактики холеры и других
районе
острых кишечных инфекций.
Т ерриториальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе
врачи
Очаг считать локализованным через Холерные и провизорные Г лавные
изоляторы
и ЛПУ
10 дней после госпитализации госпитали,
последнего
больного бактериологические
(вибриононосителя).
лаборатории
продолжают
работу
до
выписки
Выписка
больных
холерой
последнего
больного
(вибриононосителей)
производить
(вибриононосителя).
после
их
выздоровления,
11
В период ухудшения
эпидситуции

Очаг
считается
ликвидированным
после
выписки
последнего
больного
холерой
(вибриононосителя)
и
проведения заключительной
дезинфекции в стационаре
10 Мероприятия после ликвидации очага холеры
Согласно приказа
Обеспечить проведение
диспансерного учета больных
перенесших холеру.
завершения регидратационной и
этиотропной терапии и получения
трех отрицательных результатов
бактериологического обследования.

10.1

10.2

На каждого из заболевших
заполнить карту установленной
формы и осуществлять
диспансерное наблюдение сроком в
течение 3-х месяцев. Обеспечить
проведение бактериологического
обследования лиц, перенесших
холеру: в первый месяц проводится
бактериологическое исследование
испражнений один раз в 10 дней, в
дальнейшем - один раз в месяц.

В течении 48 часов

В период проведения
диспансерного наблюдения

Кабинет
инфекционных
заболеваний
Главные врачи
ЛПУ
врач кабинета
инфекционных
заболеваний

10.3

В случае выявления
вибриононосительства у
реконвалесцентов
госпитализировать для лечения в
холерный госпиталь, после чего
возобновить диспансерное
наблюдение.

При регистрации

Главные врачи
ЛПУ

10.4

Снять с диспансерного учета
перенесших холеру или
вибриононосительство при
отсутствии выделения холерных
вибрионов на протяжении срока
диспансерного наблюдения.

Согласно приказа

Главные врачи
ЛПУ

11. Информационно разъяснительная работа
11.1

Обеспечить проведение
информационно-разъяснительной
работы по профилактике ООН в
СМИ

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

ежегодно

Главные врачи
ЛПУ
фФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии» по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе
Т ерриториальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по РС(Я) в
Нерюнгринском
районе

В.А.Табуркин.
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Утвержден
Постановлением
Нерюнгринской районной администрации
№ .У/^от
О1! 2015г
(приложение №2)
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
Мероприятий по предупреждению заболеваний людей и животных
сибирской язвой в Нерюнгринском районе
Республики Саха (Якутия) на 2015-2019гг.
Срок
Исполнитель
исполнени
я
Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. Возбудитель
болезни - аэроб, существует в двух основных формах - бациллярной и споровой. Источник
возбудителя инфекции - больное животное. Контаминированные сибиреязвенными спорами
участки почвы и другие объекты внешней среды длительное время являются резервуарами и
факторами передачи возбудителя инфекции. Основной путь заражения животных - алиментарный
- через корм и воду. Возможны также трансмиссивный и аспирационный пути заражения.
Заражение человека происходит при уходе за больными животными, в процессе их убоя,
хранении, транспортировке, переработке и реализации контаминированного животного сырья.
1.0рганизационные мероприятия
Утвердить план ветеринарно-санитарных мероприятий
Г лава
МО
по предупреждению заболевания животных сибирской
В течение «Нерюнгринский
язвой.
первого
район»;
1.1.
Довести до сведения к исполнению руководителями полугодия ГБУ
РС(Я)
хозяйств всех форм собственности Комплексный план
Управление
мероприятий
по
предупреждению
заболеваний
ветеринарии с ВИЛ
сибирской язвой на 2015 -2019гг.
по Нерюнгринскому
району;
ТОУ
Роспотребнадзора по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе ;
1.2.
Обеспечить взаимодействие
служб по обмену Постоянно ГБУ РС(Я)
информации о случаях заболеваемости или подозрении
Управление
на сибирскую язву среди людей и животных, о
ветеринарии с ВИЛ
проводимых профилактических мероприятиях
по Нерюнгринскому
району;
ТОУ
Роспотребнадзора по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе
1.3
При ухудшении
эпизоотической ситуации
по немедленн
ГБУ РС (Я)
сибирской
язве,
подтверждении
диагноза
на
о
«Управление
сибирскую язву
созвать ЧПК и подготовить
ветеринарии с ВИЛ
материалы по установлению карантина
Нерюнгринского
района»
ТОУ
Роспотребнадзора по
РС (Я) в
№
п./п.

Мероприятие

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Обеспечить полный учёт поголовья с/х животных и его
идентификацию.
Навести
чёткий
учёт
скота Постоянно
индивидуальных
владельцев.
Не
допускать
перемещения скота между фермами, хозяйствами без
разрешения государственной ветеринарной службы и
ветеринарных
служб
хозяйств.
Повысить
ответственность
за
нарушение
ветеринарного
законодательства по содержанию и перемещению
животных
Принимать меры административного воздействия к
владельцам животных, уклоняющихся от вакцинации
животных.

Обеспечить необходимым количеством:
-антибиотиков (тетрациклин,оксациллин,ампициллин и
др)
-специфического
противосибириязвенного
иммуноглобулина;
-вакцины против сибирской язвы
для проведения
профилактических и лечебных
мероприятий против сибирской язвы .
Организовать и провести семинар
среди врачей,
среднего медперсонала по эпидемиологии, клинике,
профилактике, диагностике и лечению
сибирской
язвы.

Провести
семинар-совещание
о значении
профилактической иммунизации животных против
сибирской язвы
и
провести
послеубойную
ветеринарносанитарнуюй
экспертизу
с
предприятиями, осуществляющими забой, реализацию
продукции
животноводства,
предприятий
по
выделыванию шкур и др.
Обеспечить наличие укладок
по ООИ в полном
объеме в отделениях ЛПУ, бактериологической
лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии», ГБУ РС(Я) Управление ветеринарии
с ВИЛ по Нерюнгринскому району

Нерюнгринском
районе
Главы поселений,
руководители
хозяйств всех форм
собственности;
ветеринарные
специалисты;
владельцы
животных;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району
Главные врачи ЛПУ;

Постоянно
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;
Главные врач ЛПУ;
Ежегодно:
II квартал

Ежегодно:
март,
апрель

постоянно

ТОУ
Роспотребнадзора
по РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
Г Б У РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району

Главные врачи ЛПУ;
фФБУЗ «Центр
гиены и
эпидемиологии»
ГБУ РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
Управление
ветеринарии
С ВИЛ по
Нерюнгринскому
району;

1.9.

Обеспечить ведение мониторинга заболеваемости
сибирской язвой среди людей, учет всех случаев
сибирской язвы
Провести анализ эпизоотического состояния о
заболеваниях животных сибирской язвой, не зависимо
от срока давности.
Завести пронумерованный, прошнурованный журнал,
который является основным документом (хранится
постоянно).

Постоянно

1.10

Обеспечить постоянный учёт всех зарегистрированных
очагов сибирской язвы с обязательным нанесением
границ
сибиреязвенных
захоронений
на
эпизоотическую карту района.
Указанные места должны быть ограничены канавами
(по
всему
периметру),
обнесены
изгородью,
исключающей случайный доступ людей и животных, и
обозначены табличками с надписью «Сибирская язва»
Обновить схемы оповещения всех заинтересованных
ведомств и лиц на случай возникновения (подозрения)
очага сибирской язвы, с указанием рабочих и
домашних телефонов

постоянно

1.11.

1.12.

Обеспечить готовность
служб для отбора
проб
(материала)
и
транспортировки
в
целях
идентификации возбудителя. Обеспечить наличие
инструкции о порядке сбора, хранения и доставки
проб в лабораторию

Обеспечить

1-2 квартал
ежегодно

ежедневно

2. Лечебно-профилактические мероприятия
ежегодно
наличие
списков
работников
по

фФБУЗ «Центр
гиены и
эпидемиологии» по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
ГБУ РС (Я)
«Управление
ветеринарии с ВИЛ
Нерюнгринского
района
Главы городских и
сельских поселений;
ГБУ РС (Я)
«Управление
ветеринарии с ВИЛ
Нерюнгринского
района
Отдел ГО и ЧС
администрации
района;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии ВИЛ
по Нерюнгринскому
району ;
Главные врачи
больниц ;
ТОУ
Роспотребнадзора по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;
Г лавные врачи
больниц;
ТОУ
Роспотребнадзора по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
фФБУЗ «Центр
гиены и
эпидемиологии» по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе
Главные врачи ЛПУ,

2.1.

ГБУ Р О Д
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по по
Нерюнгринскому
району
Руководители
предприятий
ТОУ
Роспотребнадзора по
РО Д в
Нерюнгринском
районе

организациям района, подвергающихся
опасности
заражения сибирской язвой (работники предприятий
по переработке сырья и шерсти, ветеринарных
работников, оленеводы и животноводы)
Обеспечить проведение вакцинации подлежащего
контингента против сибирской язвы (работники
предприятий по переработке сырья и шерсти
ветеринарных работников., оленеводы с.Иенгры.
пастухи и т.д.

2.2
2.3.

2.4

Обеспечить своевременное выявление больных или
подозрительных на сибирскую язву.
Лиц с подозрением на заболевание сибирской язвой
немедленно госпитализировать в инфекционные
отделения.
Обеспечить
своевременное
развертывание
оснащение изолятора, обсерватора

и

2.5.

Установить лиц (поименно) подвергшихся риску
заражения; (принимавшие участие в убое и разделке
туш больных животных, ухаживавшие за больными
животными, приготовлявшие и употреблявшие в пищу
мясо больных животных).

2.6.

Обеспечить проведение активного выявления больных
методом опроса, осмотра и подворных (поквартирных)
обходов;
Обеспечить осуществление медицинского наблюдения
за лицами, находящихся в одинаковых с больным
условиях по риску заражения (8 дней) с ежедневным
осмотром
кожных
покровов
и
двухкратным
измерением температуры тела;
Обеспечить назначение лицам, подвергшимся риску
заражения,
экстренной
профилактики
антибактериальными препаратами по схемам в
соответствии с утвержденной инструкцией по
применению.
Обеспечить взятие материала от больных и
подозрительных на заболевание, а также проб из
объектов окружающей среды для лабораторных
исследований.

2.7

2.8

2.9

Постоянно
В первые
часы после
выявления
больного
В первые
часы после
выявления
больного
В первые
часы после
выявления
больного

Руководители ЛПУ
Руководители ЛПУ

Руководители ЛПУ

ТОУРоспотребнадзо
ра по РС(Я) в
Нерюнгринском
районе
Руководители ЛПУ
фФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии» по
РО Д в
Нерюнгринском
районе

В течение
48-72 часов

Руководители ЛПУ

(8 дней)

Руководители ЛПУ

В течение
48-72 часов

Руководители ЛПУ

В течение
48-72 часов

ТОУ
Роспотребнадзора по
РО Д в
Нерюнгринском
районе;
Руководители ЛПУ;

2.10

Обеспечить своевременное проведение
заключительной обработки очага

В течении
24 часов с
момента
получения
экстренног
о
извещения

3. Ветеринарно-санитарные мероприятия
Вновь поступивших животных обязательно ставить на
постоянно
карантин
3.1.

3.2.

Согласно плана противоэпизоотических мероприятии
обеспечить проведение ежегодной вакцинации
восприимчивых животных против сибирской язвы со
100% охватом поголовья

Ежегодно:
23,4квартал

3.3.

Обеспечить строгий учет проведения вакцинации
против сибирской язвы с составлением актов и описи
привитых животных. Акты и описи хранить в
учреждениях госветсети в течение 2-х лет

постоянно

3.4.

Убой привитых животных против сибирской язвы на
мясо разрешается не ранее 10 суток после прививки,
снятие шкур с животных павших в период до
истечения 10 суток после прививки не допускается

постоянно

3.5.

3.6.

Запретить убой животных без предварительного
осмотра и реализацию продуктов убоя от вынужденно
забитых животных, без проведения послеубойной
ветеринарно-санитарной экспертизы

Постоянно

Обеспечить контроль за ввозом на территорию района
мясной продукции ,кормов для животных, пушнины,
шкур, птиц,полеводческой продукции без

Постоянно

фФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии» по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе
Руководители ЛПУ;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;
фФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии» по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе
Руководители
хозяйств;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;
Руководители
хозяйств
Нерюнгринский
пункт
Россельхознадзора

соответствующих сопроводительных ветеринарных
документов формы №1,2,3 -вет.

3.7.

3.8.

3.9

О выявленных случаях нарушений требований
доставки подконтрольных грузов направлять
информацию в администрацию МО «Нерюнгринский
район, ТОУ Роспотребнадзора, Департамент
ветеринарии РС (Я). Управление ветеринарии МСХ
РС(Я), Россельхознадзор, ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по Нерюнгринскому району.

Постоянно
при
выявлении

Проводить качественный ветеринарно- санитарный
контроль за поступающей продукцией на
продовольственные рынки района.

Постоянно

Осуществлять контроль за хранением мясной
продукции на складах, базах и при поступлении на
предприятия общественного питания, столовые школ,
ДДУ, магазины, цеха переработки

Организовать утилизацию и уничтожение
3.10. биологических отходов (трупов павших животных) в
каждом населенном пункте (строительство
скотомогильников).
Осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным
состоянием скотомогильников на подведомственной
территории не менее 2 раз в год.
Осуществлять контроль по содержанию в
надлежащем санитарном состоянии
скотомогильников, отдельных захоронений животных,
трупосжигательных печей
Принимать меры надежной изоляции животных,
3.11. подозреваемых в заболевании сибирской язвой.
Сообщать ветеринарным специалистам о каждом
случае падежа или о подозрении на заболевание
животных сибирской язвой

Постоянно

Ежекварта
льно

При
выявлении

3.12

В случаях внезапной гибели животных и обнаружении
трупов диких животных, направлять материал для
исследования на сибирскую язву.

По мере
выявления

3.13.

Принимать участие при отводе земель для проведения

Постоянно

по РС(Я);
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;ЛОВТД;
Отдел МВД России
Нерюнгринского
райлона
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;
ЛОВДТ;
Нерюнгринский
нункт
Россельхознадзора
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району
Главы поселений;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району

Руководители
хозяйств;
Г лавы поселений;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринском
районе
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району
Главы
муниципальных

агротехнических, мелиоративных работ и другими
работами,связанными с выемкой и перемещением
грунта.
Осуществлять постоянный контроль за выполнением
ветеринарно-санитарных требований при проведении в
сельской местности агромелиоративных, строительных
и других работ, связанных с выемкой и перемещением
грунта

3.14.

4.1

4.2

4.3.

4.4

Обеспечить выбор места для захоронения трупов
(биотермической ямы), согласно «Ветеринарно
санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов « №13-7-2/469 от 1995г.

постоянно

4.Мероприятия в период эпизоотии
При подозрении на сибирскую язву трупы животных
не
вскрывают,
направляют
в
ветеринарную Немедленн
о
лабораторию ухо от павшего животного со стороны, на
которой лежит труп в соответствии наставления отбора
материала сибирской язвы.

При
получении
положительных
результатов
исследования биоматериала на сибирскую язву
ветеринарная
лаборатория
немедленно
дает
предварительный ответ Главному ветеринарному
инспектору и владельцу животного.
Провести эпизоотолого-эпидемическое обследование и
установить границы территории, принадлежащей
карантинироваиию; принять меры к недопущению
вывоза подозреваемой в контаминации возбудителем
сибирской язвы продукции (молоко, мясо, кожи и т.д.).

Немедленн
о

При получении окончательного заключения на
сибирскую язву :
- оформить материалы по установлению карантина и
внести для утверждения в администрацию района
(города) план мероприятий по ликвидации
эпизоотического очага;

В течение
суток

В течение
12 часов

образований,
Городских и
сельских поселений;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;
ТОУ
Роспотребнадзора по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
Нерюнгринский
пункт
Россельхознадзора
по РС(Я)
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району
Главы поселений;
Руководители
хозяйств всех форм
собственности;
владельцы
животных;ГБУ
РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;
ТОУ
Роспотребнадзора
по Р О Д в
Нерюнгринском
районе
ГБУ Р О Д
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;
ТОУ

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

немедленно сообщить о заболевании животных
сибирской язвой и принятых мерах Главному
госветинспектору Республики Саха,
госветинспекторам соседних районов (города) для
принятия необходимых мер.
Провести заседание КЧС по введению в действие
плана ветеринарных мероприятий по локализации и
ликвидации очага сибирской язвы и вынести
постановление о наложении карантина .

Роспотребнадзора
по РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;

-

В течение
суток

Выставить аншлаги «Сибирская язва» на въезде и
выезде, установить дезбарьеры.
- Запретить ввод и ввоз, вывод и вывоз за пределы
карантинированной территории животных всех видов,
заготовку и вывоз продуктов и сырья животного
происхождения, перегруппировку (перевод) животных
внутри хозяйства, использование молока от больных
животных, убой животных на мясо, вскрытие трупов и
снятие шкур с павших животных, выгон животных на
водопой из прудов и других естественных водоемов.
Категорически запрещается вывоз (ввоз) за пределы
эпизоотического очага больных животных или
подозрительных на заболевание сибирской язвой
продуктов и сырья животного происхождения. При
выявлении
факта
вывоза
(ввоза)
органы,
осуществляющие
государственный
санитарноэпидемиологический надзор совместно с другими
заинтересованными органами организуют мероприятия
по пресечению их реализации
- Провести клинический осмотр и термометрию
всего поголовья скота кроме свиней, которых
исследуют
кожно-аллергической
пробой
с
сибиреязвенным аллергеном.

В период
эпизоотии

- Трупы животных павших от сибирской язвы , а
также все продукты убоя,полученные в случаях убоя
больных животных сжигают (захоронение, зарывание
категорически запрещается).
- Навоз, подстилку и остатки корма, загрязненные
выделениями больных животных сжигают.
- Провести дезинфекцию 10% -горячим раствором
едкого натра трех кратно с интервалом в 1 час из
расчета 2 литра раствора на 1 кв.м.
- Почву на месте падежа, вынужденного убоя
больного животного или вскрытия трупа павшего

В период
эпизоотии

В период
эпизоотии

Глава
администрации
муниципального
образования;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;
ТОУ
Роспотребнадзора
По РС(Я) в
Нерюнгринском
районе
Глава
администрации
муниципального
образования;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
рай он у;
Отдел МВД России
по Нерюнгринскому
району

ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району
филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии» по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе

4.9.

4.10

4.11

5.1

5.2

животного орошают раствором хлорной извести с
содержанием 5% активного хлора из расчета 10 л
на 1 кв.м., перекопать почву на глубину 20-25 см
при этом перемешивать с сухой хлорной известью с
содержанием 25-28% активного хлора из расчета на
3 части почвы 1 часть хлорной извести с
обязательным увлажнением почвы водой.
- Транспортные средства использующиеся для
перевозки больных сибирской язвой животных,
продукты убоя, обеззараживают;
- Рабочий инвентарь обеззараживать препаратами
,согласно инструкции по применению;.
Для ухода за больными и подозрительными на
заболевание животными закрепляют обслуживающий
персонал, имеющий прививки против сибирской язвы.
Персонал
обеспечивают
спецодеждой,
дезинфекционными средствами, аптечкой первой
помощи, средствами личной гигиены. Перед началом
работы под роспись проводится инструктаж о
соблюдении мер биологической безопасности. При
отсутствии привитых, привлеченным работникам
назначается экстренная профилактика и за ними
устанавливается медицинское наблюдение.
Не допускать к работе по уходу за больными
животными, уборке трупов, очистке и дезинфекции
загрязненных возбудителем помещений и прочих
объектов работников, у которых на руках, лице и
других открытых местах тела имеются царапины,
ссадины, ранения или повреждения кожи, не привитых
против сибирской язвы
Обеспечить контроль за сжиганием трупов павших
от сибирской язвы (подозрительных на заболевание
сибирской
язвой)
животных,
всех
продуктов,
полученных
при
вынужденном
убое
больных
сибирской язвой животных

В период
эпизоотии

Руководители
предприятий

В период
эпизоотии

Руководители
предприятий;
ТОУ
Роспотребнадзора по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе.
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району,
Руководители
хозяйств

В период
эпизоотии

5Мероприятия в отношении населения:
В течение
Установить поименно лиц, подвергшихся риску
24-48
часов
заражения; принимавших участие в убое и разделке
туш больных животных, ухаживавшие за больными
животными, приготовлявшие и употреблявшие в пищу
мясо больных животных.
Активное выявление больных методом опроса,
осмотра и подворных (поквартирных) обходов; При
наличии подозрения на заболевание сибирской язвой
осуществляется немедленная госпитализация больного
с
целью
уточнения
этиологии
заболевания
Нецелесообразно проведение профилактики, если
прошло более 8 суток после употребления в пищу мяса
больного животного или возможного инфицирования
кожных покровов в результате контакта
Медицинское наблюдение за лицами, находящихся в

В течение

ТОУ
Роспотребнадзора по
РС (Я) в
Нерюнгринском
районе;
филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии» по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе

Главные врачи ЛПУ

одинаковых с больным условиях по риску заражения
(8 дней) с ежедневным осмотром кожных покровов и
двухкратным измерением температуры тела;

24-48 часов
на срок 8
дней

5.3

Обеспечить назначение лицам, подвергшимся риску
заражения, экстренной профилактики
антибактериальными препаратами по схемам; в
соответствии с утвержденной инструкцией по
применению; Экстренную профилактику следует
проводить в ранние сроки после возможного
инфицирования.

В течение
24-48 часов
на срок 8
дней

Г лавные врачи ЛПУ

5.4

Обеспечить контроль за взятием материала от
больных и подозрительных на заболевание, а также
проб из объектов окружающей среды для
лабораторных исследований.

В течение
24-48 часов

5.5

Обеспечить введение запрета на использование
продуктов животноводства, с которыми связано
формирование очага; приостановку работ, запрещение
пребывания людей на территории вероятного
почвенного очага в случае наличия связи с
заболеваниями людей; проведение внеплановых
мероприятий по контролю за санитарноэпидемиологическим состоянием организации
(хозяйства, производства), с которыми связано
формирование очага;

В течение
24-48 часов

5.6

Провести эпидемиологическое обследование очага, с
целью определения границ очага, выявления лиц,
контактировавших
с
материалом,
содержащим
возбудитель сибирской язвы (принимавшие участие в
убое и разделке туш больных животных, ухаживавшие
за
больными
животными,
приготовлявшие
и
употреблявшие в пищу мясо больных животных).
Устанавливаются
места
нахождения
больных
животных, мяса, мясопродуктов, шкур и другого
сырья, полученного после вынужденного убоя, в том
числе с вывозом за пределы очага

В течении
24-72-х
часов

5.7

Организовать и провести лабораторное исследование
на сибирскую
язву
в эпизоотическом
очаге
патологического материала от животных; продуктов и
сырья животного происхождения; корма, проб почвы,

При
регистраци
и

ТОУ
Роспоребнадзора по
РО Д) в
Нерюнгринском
районе
Глава
администрации по
решению комиссии
КЧС;
Отдел МВД России
по Нерюнгринскому
району;
ГБУ Р О Д )
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;
ТОУ
Роспоребнадзора по
РОД) в
Нерюнгринском
районе
ТОУ
Роспоребнадзора по
РОД) в
Нерюнгринском
районе
филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии» по
РО Д) в
Нерюнгринском
районе;
ГБУ Р О Д )
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району
ТОУ
Роспоребнадзора по
РОД) в
Нерюнгринском

травы с территории выпаса животных, мест их
содержания и падежа; воды открытых водоемов;
других объектов окружающей среды, в том числе
смывов с поверхностей, инструментария, предметов
ухода за больными животными.

5.8

Обеспечить контроль за направлением
в
лабораторию ООИ
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологи» по Р(Я) г.Якутск , материал с целью
определения возбудителя сибирской язвы .

При
регистраци
и

5.9.

Организовать
проведение дезинфекции мест
содержания, падежа и вынужденного убоя больных
сибирской язвой животных, места сжигания трупов
павших животных Организовать
последующий
бактериологический
контроль
эффективности
проведения дезинфекции.

В течение
3-х суток

5.10.

Обеспечить
введение усиленного надзора за
системой
водоснабжения,
благоустройством
территории и соблюдением противоэпидемического
режима в организациях и учреждениях, вовлеченных в
эпидемический процесс.

При
регистраци
и
Согласно
разработан
ного плана
проверок

5.11

Обеспечить проведение
работы со средствами
массовой информации по вопросам профилактики
сибирской язвы среди населения

постоянно

районе;
филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии» по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;
ТОУ
Роспоребнадзора по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии» по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району

ТОУ
Роспоребнадзора по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
ГБУ управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;
фФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии» по
РС(Я) в
Нерюнгринском
рай он е;
ТОУ
Роспоребнадзора по
РС(Я) в
Нерюнгринском

районе;
ГБУ Р(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району
6.1

6. Информационно-аналитические мероприятия.
Организовать сбор, анализ, обобщение и подачу
информации в заинтересованные ведомства и службы
о проведении противоэпизоотических мероприятий в
противоэпизоотическом очаге.

В период
эпизоотии

6.2

Провести аналитическую оценку возникновения
сибиреязвенного очага, прогноз развития ситуации по
сибирской язве на близлежащих территориях .

В период
эпизоотии

6.3

Организовать сбор о количестве проживающего
населения, о количестве домашних животных
восприимчивых к заболеванию сибирской язвой в
населенном пункте.
7.Снятие карантина
Карантин снимает администрация МО района (города)
(на основе совместного представления главного
государственного ветеринарного инспектора
и
Роспотребнадзора района) по истечении 15 дней со дня
последнего случая падежа
или выздоровления
животного, больного сибирской язвой, при отсутствии
у животных осложнений после вакцинации.

В период
эпизоотии

7.1

7.2

7.3

Провести
закрепительные
мероприятия
по
механической очистки помещений для скота и
прилегающей к ним территории с заключительной
дезинфекцией, малоценные деревянные вещи сжигают.
Отбор материала на качество дезинфекции.
Составить акт с указанием динамики заболевания
животных, даты и количества павших животных по

По
предоставл
ению
Главного
Г осветинсп
ектора,
Роспотребн
адзора
района
При снятии
карантина

При снятии
карантина

ТОУ
Роспоребнадзора по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
ф ФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии» по
PC (Я) в
Нерюнгринском
районе;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с Вил
по Нерюнгринскому
району;
ТОУ
Роспоребнадзора по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;
Главы городских и
сельских о
поселения

Глава
администрации
муниципального
образования

ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району
ГБУ РС(Я)
Управление

ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;
ТОУ
Роспотребнадзора по
РС (Я) в
Нерюнгринском
районе;

видам,
проведенных
противоэпизоотических
мероприятий. Акт составить в 3-х экземплярах, один из
которых остается в хозяйстве, а другие в учреждениях
государственной
ветеринарной
и
санитарноэпидемиологической
служб
для
оформления
материалов на снятие карантина.

8.1

8. Санитарно - просветительная работа:
Проводить санитарный инструктаж с работниками по
переработке сырья животного происхождения и
Постоянно
поступающими в хозяйства животноводческого
направления

8.2.

Проведение бесед с владельцами
животных о
правилах содержания
домашних животных и
обязательной
иммунизации
животных
против
сибирской язвы

8.3

Выпуск и распространение наглядной агитации
(листовок, санбюллетеней, плакатов) по вопросам
профилактики сибирской язвы

8.4

Используя средства массовой информации доводить
до населения правила торговли и покупки мясной
продукции, меры профилактики сибирской язвы

Управляющий делами
Нерюигринской районной администрации

постоянно

ежегодно
весна,
осень
В течение
года

ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району, фФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе
ГБУ РС (Я)
«Управление
ветеринарии с ВИЛ
Нерюнгринского
района»
ГБУ РС (Я)
«Управление
ветеринарии с ВИЛ
Нерюнгринского
района»,.
ТОУ
Роспотребнадзора
фФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии» по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе.
ГБУ РС (Я)
«Управление
ветеринарии с ВИЛ
Нерюнгринского
района»

В.А.Табуркин

Утвержден :
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
№ < // ^от « Л 0» С#
2015г
(приложение №3)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ инфекции
и парентеральных гепатитов на территории Нерюнгринского район на 2015-2019гг
Наименование мероприятий
.№
Срок
исполнители
п/п
исполнения
1
2
3
4

1.1

1.2

1.3

1.4.

1.5

1. Организационные мероприятия
Обеспечить
проведение заседания Ежегодно
МО «Нерюнгринский район»;
межведомственной
комиссии
по 1 - е полугодие
Территориальный
отдел
вопросам
профилактики
ВИЧУправления Роспотребнадзора
инфекции, парентеральных гепатитов В
по РС (Я) в Нерюнгринском
и С.
районе;
Филиал
«ФБУЗ
«Центр
гигиены и эпидемиологии по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе»;
Алданский филиал МЗРС (Я)
ГБУ
РС(Я)
«Якутский
Республиканский
Центр по
профилактике и борьбе со
СПИД»
Обеспечить проведение ремонта
в 2015г-2016г
ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская
помещениях лаборатории клинической
центральная
районная
иммунологии и диагностики СПИД,
больница»
наличие
специальной медицинской
мебели,
необходимое
количество
реактивов и оборудования.
Организовать и провести семинарские Ежегодно
Главные врачи ЛПУ;
занятия с врачебным и средним март -май;
Алданский филиал МЗРС (Я)
медперсоналом
всех
лечебно ноябрь-декабрь ГБУ
РС(Я)
«Якутский
профилактических учреждений района,
Республиканский
Центр по
независимо от форм собственности, по
профилактике и борьбе со
вопросам
профилактики,
клиники,
СПИД»;
диагностики, лечения ВИЧ-инфекции,
парентеральных
гепатитов
с
последующим проведением тестового
зачета.
Обеспечить проведение медицинского По
мере ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская
освидетельствования
иностранных обращения
центральная
районная
граждан и лиц без гражданства
с
больница».
выдачей медицинского заключения.
Обеспечить проведение мероприятий В течении 5 ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская
по
принятию
решений
о дней
после центральная
районная
нежелательном
пребывании установления
больница»;
(проживании) иностранных
граждан окончательного Территориальный
отдел

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

или лиц без гражданства в РФ по диагноза
медицинским показаниям
Осуществлять контроль за запретом на
въезд
и
депортацией
ВИЧ
инфицированных иностранных граждан
в
порядке,
установленным
законодательством РФ
Обеспечить безопасность пациентов В течение года
при переливании донорской крови и
компонентов
крови,
включая
применение
современных
методов
выявления маркеров ВИЧ-1, ВИЧ-2 и
вирусных гепатитов.
Обеспечить контроль за проведением
обязательной
карантинизации
донорской
крови,
плазмы
и
компонентов крови , не менее 180 суток
с
момента
замораживания
с
проведением повторного обследования
донора
Организовать
проведение
внутриведомственных проверок
с
целью контроля за прохождением и
качеством
диспансеризации
ВИЧ
инфицированных,
а
также
за
исполнением действующих документов
по профилактике ВИЧ инфекции ,
парентеральных гепатитов .
Организовать подготовку специалистов
лечебно-профилактических учреждений
области по диагностике, лечению и
профилактике ВИЧ-инфекции, включая
консультирование
до
и
после
проведения теста на ВИЧ-инфекцию, с
последующим тестированием качества
знаний
Обеспечить проведение оперативного
анализа эпидемиологической ситуации
и
эффективности
проводимых
противоэпидемических мероприятий
Обеспечить проведение диспансерного
наблюдения
за
ВИЧ
инфекцированными с определением
вирусной нагрузки, ФЛГ обследования
и др, с охватом не менее 95 процентов
от состоящих на учете
Обеспечить
своевременное
направление информации по форме
отчета: приоритетный национальный
проект, «Сведения о мероприятиях по
профилактике
ВИЧ
инфекции,

Постоянно

ежеквартально

Ежегодно,
согласно плана

Постоянно

В течение года

Ежемесячно, до
02 числа

Управления Роспотребнадзора
по РС (Я) в Нерюнгринском
районе;
Межрайонный отдел УФМС
России
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская
ЦРБ»;
ГБУ
РС(Я)
«Чульманская
городская больница»;
ГБУ РС(Я) «Серебряноборская
городская больница»;
Станция переливания крови;
Главные врачи ЛПУ;
Станция переливания крови

Главные врачи ЛПУ

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская
центральная
районная
больница»;
ГБУ
РС(Я)
«Чульманская
городская больница» ;
ГБУ РС(Я) «Серебряноборская
городская больница»;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и
эпидемиологии
в
Нерюнгринском рай он е;
ТОУ Роспотребнадзора по РС
(Я) в Нерюнгринском районе
Главные врачи ЛПУ

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская
центральная
районная
больница»;
Алданский филиал МЗРС (Я);
ГБУ
РС(Я)
«Якутский
2

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

2.1

гепатитов В и С, выявление м лечение
больных ВИЧ
в территориальный
отдел
Управления РПН и в ГУ
«Якутский республиканский центр по
профилактике и борьбе со СПИД»
Обеспечить
выявление
источников
распространения
наркотических
средств на территории района с целью
предупреждения и
распространения
ВИЧ инфекции
и парентеральных
гепатитов В и С
Обеспечить взаимодействие
служб
района по вопросу обмену информации
при постановке на официальный учет
лиц,
употребляющих
наркотически
средства и обследование их на ВИЧ
инфекцию и парентеральных гепатитов
ВиС
Обеспечить контроль
за вновь
выявленными наркопотребителями по
исполнению решений Мирового суда в
части принудительной диагностики,
лечения, реабилитации.
Продолжить
составление
административных материалов
за
неисполнение решений Мирового суда
в рамках своей компетенции на
наркопотребителей по ст. 6.9.1 КоАП с
направлением их в Мировой суд для
рассмотрения
Организация
и
проведение
общественных
профилактических
мероприятий
-к Дню умерших от СПИДа;
-ко Всемирному Дню борьбы со
СПИДом

Республиканский
профилактике и
СПИД»;

Центр по
борьбе со

постоянно

Нерюнгринский
городской
отдел
Управления
Федеральной
службы
наркоконтроля
(УФСКН)
России по РС (Якутия);

постоянно

Нерюнгринский
городской
отдел
УФСКН России по
РС(Я);
Наркологический
диспансер
ГБУ РС(Я)
«Нерюнгринская
ЦРБ»;

постоянно

Нерюнгринский
городской
отдел УФСКН России
по РС(Якутия);

постоянно

Нерюнгринский
городской
отдел УФСКН России по РС
(Якутия);

Ежегодно
1 декабря
3 воскресенья
мая

МО «Нерюнгринский район»;
Территориальный
отдел
Управления Роспотребнадзора
по РС (Я) в Нерюнгринском
районе;
Филиал
«ФБУЗ
«Центр
гигиены и эпидемиологии по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе» ;
Алданский филиал МЗРС (Я)
ГБУ
РС(Я)
«Якутский
Республиканский
Центр по
профилактике и борьбе со
СПИД».
2. Профилактические и противоэпидемические меооппиятия
Осуществление эпидемиологического
Согласно
ТОУ
Роспотребнадзора
по
надзора за проведением
графика
РС(Я)
в Нерюнгринском
профилактических и
плановых
и районе;
противоэпидемических мероприятий
внеплановых
лечебно-профилактическими
мероприятий
учреждениями, предприятиями и
организациями всех форм
собственности.
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2.2

Обеспечение контроля за организацией Постоянно
выполнения
противоэпидемических
мероприятий по профилактике ВИЧинфекции, в очагах ВИЧ-инфекции и
парентеральных гепатитов В и С

2.3

Обеспечить проведение мероприятий
по контролю за карантинизацией
донорской крови и выполнением
мероприятий по профилактике ВИЧинфекции и парентеральных гепатитов
в лечебно-профилактических
учреждениях
Проводить мероприятия по контролю за
соблюдением санитарногигиенического и
противоэпидемического режимов в
лечебно-профилактических
учреждениях области при регистрации
в них случаев ВИЧ-инфекции и
парентеральных гепатитов В и С
Предупреждение ввоза ВИЧ-инфекции
на территорию района трудовыми
мигрантами
(гражданами
РФ,
иностранцами)
100%
охват
обследованием на ВИЧ иностранных
граждан, въезжающих на территорию
Нерюнгринского
района с целью
осуществления трудовой деятельности.

2.4

2.5

Согласно
графика
проверок

При
каждой
регистрации
подозрения на
ВИЧ инфекцию

Постоянно

2.6

Обеспечить
профилактическим Постоянно
обследованием (скрининга) на ВИЧ инфекцию, вирусные гепатиты В и С
населения района
в соответствии с
действующими законодательствами в
соответствии с контрольными цифрами
скрининга.

2.7

Проводить
эпидемиологическое
расследование случаев ВИЧ-инфекции
с установлением причин возникновения
и
проведением
комплекса
противоэпидемических мероприятий в
очаге

2.8.

2.9.

Обеспечить
соблюдение
противоэпидемического
режима
в
медицинских кабинетах школ, ДДУ,
Сузах, ВУЗах, здравпунктах.
Обеспечить
проведение вакцинации
подлежащего
контингента
против

При
регистрации

постоянно

Главные врачи ЛПУ;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и
эпидемиологии
в
Нерюнгринском районе;
ТОУ
Роспотребнадзора
по
РС(Я)
в Нерюнгринском
районе;
Главные врачи ЛПУ;
ТОУ
Роспотребнадзора
по
РС(Я)
в Нерюнгринском
районе;

Главные врачи ЛПУ;
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;

Главный врач ГБУ РС(Я)
«Нерюнгринская центральная
районная больница»;
Главный врач
ГБУ РС(Я)
«Чульманская
городская
больница»;
Главный врач
ГБУ РС(Я)
«Серебряноборская городская
больница»
Главный врач ГБУ РС(Я)
«Нерюнгринская центральная
районная больница»;
Главный врач
ГБУ РС(Я)
«Чульманская
городская
больница»;
Главный врач
ГБУ РС(Я)
«Серебряноборская городская
больница»
Главные врачи ЛПУ;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и
эпидемиологии
в
Нерюнгринском районе;
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе
Управление образования
Нерюнгринского района;
Руководители объектов

В течении года,
согласно плана

Главные врачи ЛПУ
4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6.

3.7

3.8

вирусного гепатита В
вакциациии
3. Лечебно-диагностические мероприятия
Утвердить приказом по ЛПУ врачей,
Главные врачи ЛПУ
ответственных и доверенных
за
проведение
мероприятий
по
профилактике ВИЧ инфекции и ФИО
врачей
по
работе
с
ВИЧ Ежегодно мартинфицированными больными СПИДом. апрель
Копии
приказов
представить
в
Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по
РС(Я) в
Нерюнгринском районе.
Определить ответственных лиц за
Главные врачи ЛПУ
организацию
обеспечения
ВИЧ- 3
квартал
инфицированных антиретровирусными ежегодно
препаратами
Обеспечить
своевременное
формирование
заявки
на
антиретровирусные
препараты
и Ежегодно,
Главные врачи ЛПУ
диагностикумы,
необходимые
для В декабре на
организации и проведения лечения следующий год
ВИЧ-инфекции,
парентеральных
гепатитов В и С
Обеспечить
наличие
в
лечебно
Главные врачи ЛПУ
профилактических
и
аптечных
учреждениях
неснижаемого
запаса
антиретровирусных препаратов для Постоянно
лечения
ВИЧ-инфицированных
и
проведения плановой и экстренной
химиопрофилактики заражения ВИЧ
Обеспечить проведение внешнего и
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская
внутреннего
контроля
качества
районная больница»
лабораторной
диагностики
ВИЧ- Постоянно
инфекции и парентеральных гепатитов
ВиС
Проведение ежегодных занятий с Ежегодно,
Главные врачи ЛПУ;
медперсоналом
ЛПУ
района
по согласно
АФ ГБУ «Центр СПИД»
вопросам эпидемиологии, клиники, графика
диагностики,
профилактики
ВИЧинфекции и парентеральных гепатитов
ВиС
Продолжить
внедрение
Управление
образования
дифференцированных
программ II квартал
Нерюнгринской
районной
нравственного и полового воспитания Ежегодно,
администрации;
детей, подростков и молодежи в согласно
Главные врачи ЛПУ
школах, средних и высших учебных графика
заведениях
Осуществление постоянной работы по Ежегодно
МО «Нерюнгринский район»;
профилактике
ВИЧ-инфекции
и
Управление
образования
парентеральных гепатитов В и С и
Нерюнгринского района;
наркомании среди молодежи в учебных
Главные врачи учреждений
заведениях,
неформальных
здравоохранения;
5

Отдел
МВД
по
группировках. Создание специальных
Нерюнгринскому району
волонтерских групп подростков среди
школьной и студенческой молодежи
Управление
образования
Ежегодно
Проведение профилактической работы
3.9
Нерюнгринского
района;
среди женщин детородного возраста и
Главные врачи ЛПУ
девочек-подростков по
предупреждению передачи ВИЧинфекции
Главные врачи ЛПУ
Обеспечить проведение своевременной
3.10.
полноценной диспансеризации лиц,
инфицированных ВИЧ - инфекции и
парентеральных
гепатитов,в
Постоянно
соответствии
с
требованиями
действующих
стандартов
оказания
медицинской
помощи
ВИЧ
инфицированным.
Главные врачи ЛПУ;
Обеспечить проведение и заслушивание
3.11.
Территориальный
отдел
на медицинских советах вопросы
В течение года
управления Роспотребнадзора
профилактики ВИЧ - инфекции и
по графику
по РС(Я)
в Нерюнгринском
парентеральных гепатитов В и С с
районе
принятием решений.
4. Обеспечение безопасности медицинских манипуляций в лечебно-профилактических
учреждениях и в организациях бытового обслуживания всех форм собственности
Постоянно
Главные врачи ЛПУ
4.1
Обеспечение ЛПУ достаточным
количеством расходного м атериала, в
том числе одноразовыми шприцами,
системами, инструментами и тд ;
средствами дезинфекции и
стерилизации, а так же средствами
индивидуальной защиты медицинских
работников
4.2.
Обеспечить своевременное проведение Постоянно
Главные врачи ЛПУ;
бактериологического
контроля
индивидуальные
стерилизаторов (не менее 2 раз в год) .
предприниматели;
юридические лица,
Своевременную замену устаревших
стерилизаторов и дезкамер.
осуществляющие медицинскую
деятельность, парикмахерские,
косметические услуги.
4.3
Обеспечить безопасность донорской Постоянно
Г лавный
врач
станции
крови и ее компонентов.
переливания крови;
Обеспечить контроль за передачей
Г лавные врачи ЛПУ
донорской крови, плазмы и т.д. для
трансфузий
в ЛПУ только после
повторного (не менее чем через 6
месяцев) обследования донора на
наличие маркеров вирусов ВИЧ-1, 2 и
других
гемотрансмиссивных
инфекций. Карантинизацию
свежезамороженной
плазмы
осуществлять на срок не менее 180
суток с момента замораживания по
истечении
срока
карантинизации
свежезамороженной плазмы проводить
6

4.4.

4.5

повторное
обследование
состояния
здоровья
донора
и
лабораторное
исследование крови донора с целью
исключения
наличия
в
ней
возбудителей
гемотрансмиссивных
инфекций
Обеспечить контроль за компонентами Постоянно
крови с малым сроком годности (до 1
месяца). Забирать только от кадровых
(повторных) доноров и использовать в
период
срока
годности.. Их
безопасность должна дополнительно
подтверждаться
ПЦР
и
другими
методами ИАТ-технологии. В качестве
объекта исследования в этом случае
используется плазма крови (сыворотка)
от той же и следующей донации.
Применять
методы
инактивациии
патогенных биологических агентов
Обеспечить
соблюдение Постоянно
противоэпидемического режима
и
проведение,
производственного
лабораторного контроля
качества
дезинфекции,
предстерилизационной
очистки, стерилизации

4.6

Постоянное пополнение банка данных
на
кадровых
доноров
и
лиц,
отстраненных от донорства

Постоянно

4.7

Обеспечение
всех
структурных
подразделений
ЛПУ
аварийными
аптечками,
создание
неснижаемого
запаса антиретровирусной терапии

Ежегодно

4.8

Обеспечение комплекса мероприятий Постоянно
по предупреждению передачи ВИЧ инфекции от матери к ребенку на всех
этапах
оказания
акушерскогинекологической
помощи
ВИЧ
инфицированным женщинам
Обеспечение
безопасности Постоянно
парентеральных
медицинских
манипуляций и защита медицинского
персонала
от
профессионального
заражения
(техника
безопасности,
охрана труда)

4.9

4.10

Обеспечить контроль за соблюдением

Постоянно

Главный врач станции
переливания крови;
Главные врачи ЛПУ

Главные врачи учреждений
здравоохранения;
индивидуальные
предприниматели ;
юридические лица,
осуществляющие медицинскую
деятельность,парикмахерские,
косметические услуги
Главный врач СПК ГБУ РС(Я)
«Нерюнгринская Центральная
районная больница»;
Главный врач
ГБУ РС(Я)
«Нерюнгринская ЦРБ»
Главные врачи ЛПУ района;
индивидуальные
предприниматели;
,юридические лица,
осуществляющие медицинскую
деятельность,парикмахерские,
косметические услуги;
Главные врачи;
заведующие женских
консультации

в

Главные врачи ЛПУ;
индивидуальные
предприниматели;
юридические лица,
осуществляющие медицинскую
деятельность, парикмахерские,
косметические услуги
Главные врачи ЛПУ
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4.11

4.12

4.13

4.14

5.1

5.2

5.3

5.4

правил биологической безопасности течение года
при транспортировке биологического
материала (кровь) из подразделений
ЛПУ
в
клиническую
иммунолобиологическую лабораторию
центра СПИД
Главные врачи ЛПУ
Обеспечить контроль за реципиентами постоянно
крови и ее компонентов. Вести строгий
учет всех реципиентов с передачей
информации на участки ЛПУ,
для
последующего контроля за ними
Соблюдение
установленных постоянно
Главные врачи ЛПУ;
индивидуальные
требований
к
дезинфекции,
предстерилизационной
очистке,
предприниматели;
юридические лица,
стерилизации изделий медицинского
осуществляющие медицинскую
назначения,
а
также
к
сбору,
деятельность, парикмахерские,
обеззараживанию,
временному
хранению
и
транспортированию
косметические услуги
медицинских отходов.
постоянно
Главные врачи ЛПУ;
Учет случаев получения при
индивидуальные
исполнении профессиональных
предприниматели;
обязанностей травм, микротравм
юридические лица,
персоналом ЛПО, других организаций,
осуществляющие медицинскую
аварийных ситуаций с попаданием
деятельность,парикмахерские,
крови и биологических жидкостей на
косметические услуги
кожу и слизистые.
Обеспечить проведение постконтактной По назначению Главные врачи ЛПУ
профилактики
заражения
ВИЧ врача антиретровирусными
препаратами. инфекциониста
Прием антиретровирусных препаратов
должен быть начат в течение первых
двух часов после аварии, но не позднее
72 часов
5. Совершенствование диагностики и лечения ВИЧ/СПИД, подготовка кадров
Определение вирусной нагрузки и Ежегодно
специфических
иммунологических
показателей крови (С О ^ С08) у ВИЧинфицированных с целью установления
стадии
заболевания
и
контроля
эффективности лечения
Проведение
высокоактивной Ежегодно
антиретровирусной
терапии
по
показаниям у больных ВИЧ/СПИДом
Подготовка
специалистов
на
центральных базах последипломного
образования
по
программам
профилактики,
эпидемиологии,
диагностики и лечения ВИЧ/СПИДа
Осуществление ранней диагностики
ВИЧ у детей, рожденных
от ВИЧ

Ежегодно

ежегодно

Главные врачи ЛПУ;
ГУ Центр СПИД г. Якутск,
НЦРБ

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская
центральная
районная
больница»;
ГУ Центр СПИД г.Якутск
Главные врачи
лечебных
учреждений

ГБУ РС(Я)
центральная

«Нерюнгринская
районная
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позитивных
матерей
методом
больница»;
определения ДНК ВИЧ
А Ф ГБУ «Центр СПИД»
6. Социальная и правовая защита ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом
6.1

Исполнение Федерального Закона от Ежегодно
Главные
врачи
лечебных
24.02.1995г
№
38-Ф3
«О
учреждений
предупреждении распространения в РФ
заболевания,
вызываемого
вирусом
иммунодефицита
человека
(ВИЧинфекции)»:
6.2
Обеспечить предоставление всех видов Ежегодно
Г лавные врачи
лечебных
квалифицированной,
учреждений
специализированной
медицинской
помощи
согласно
требований
страхового законодательства, в том
числе бесплатно.
7. Санитарно-просветительная работа
7.1.
Обеспечить
проведение
Руководители организаций и
информирования
работающих
учреждений
независимо
от
трудовых
мигрантов о мерах по постоянно
форм
собственности,
профилактике ВИЧ - инфекции
и
использующих рабочую силу
парентеральных гепатитов В и С
трудовых мигрантов
7.2
Обеспечить проведение массово 2013 -2 0 1 5 гг
Главные врачи ЛПУ;
информационной работы среди
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
населения
и
эпидемиологии
в
Нерюнгринском районе;
Территориальный
отдел
Управления Роспотребнадзора
по РС(Я)
в Нерюнгринском
районе
7.3.
Изготовление и установка стендовых
В течение года
Глава района и главы
щитов, плакатов-растяжек с социальной
поселений
рекламой по профилактике
ВИЧ/СПИДа и наркомании в городе и
районе
7.4.
Обеспечение проведения социальной Ежегодно
Глава района и
главы
рекламы в СМИ по профилактике Согласно
поселений;
ВИЧ/СПИДа
и
наркомании, графика
Управление
образования
предусмотрение
выделения
Нерюнгринского района;
финансовых средств на
проведение
Главные врачи ЛПУ
пропаганды по вопросам профилактики
ВИЧ - инфекции через средства
массовой
информации,
включая
телевидение, радио (ролики, горячие
линии, телепрограммы, телерепортажи,
трансляция
фильмов,
выпуск
наглядной агитации.
Управляющий делами
Нерюигринской районной администрации
В.А.Табуркик
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Утвержден:
Постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от «_ ЯО » 0У_
2015г
(приложение №4)

№№
1.1.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике сальмонеллеза
в Нерюнгринском районе РС (Я) на 2015- 2019 гг.
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнители
1. Организационные мероприятия
В соответствии с эпизоотологической
Ежегодно
Глава
муниципального
и эпидемиологической обстановкой
образования
МО
обеспечить
разработку
плана
«Нерюнгринский район»;
неотложных,
первоочередных
главы городских и сельских
мероприятий
по
профилактике
поселений;
сальмонеллеза,
обратив
особое
внимание на обеспечение :
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
- должного ветеринарно-санитарного
районе;
режима
на
животноводческих,
птицеводческих и перерабатывающих
Филиал
ФБУЗ
«Центр
предприятиях;
гигиены и эпидемиологии
по РС(Я) в Нерюнгринском
районе;

- оборудование скотобойных пунктов,
санитарных боен, холодильников (при
их наличии);

ГБУ РС(Я)
«Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;

-на
повышение
санитарной
грамотности
и
культуры
на
перерабатывающих
предприятиях,
кремово-кондитерском производстве,
пищеблоках
лечебно
профилактических,
детских
и
подростковых
учреждений,
предприятиях
торговли
и
общественного питания.

Управление
образования
Нерюнгринской
районной
администрации;
Южный
межрайонный
отдел
Управления
Федеральной службы по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
по РС(Я) ;
МКУ УСХ Нерюнгринского
района;
Главные врачи ЛПУ;
Руководитель
«Нерюнгриская
птицефабрика»;

ОАО

Руководители предприятий
и организаций;
1.2.

Обеспечить
обмен
информацией
между
санитарноэпидемиологической и ветеринарной

Постоянно

ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе

службой об эпидемиологической и
эпизоотической
ситуации
по
сальмонеллезу,
о
выделении
и
серотиповой
характеристике
циркуляции культур сальмонелл.

Филиал
ФБУЗ
«Центр
гигиены и эпидемиологии
по РС(Я) в Нерюнгринском
районе
ГБУ
«Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе
Ю жный
межрайонный
отдел
Управления
Федеральной службы по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
по РС(Я)

1.3.

1-4-

В рамках взаимодействия проводить
совместные исследования продукции
животноводства,
птицеводства
и
объектов
внешней
среды
на
сальмонеллы
в
ветеринарной
лаборатории и лаборатории фФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по
РС(Я) в Нерюнгринском районе»
IВ
случае
ухудшения
эпидемиологической
и
эпизоотической
обстановки
по
сальмонелл езной
инфекции
на
территории Нерюнгринского района,
в целях установления
факторов
передачи
инфекции,
обеспечить
проведение
параллельных
одновременных
в
рамках
административных
расследований,
санитарно-эпидемиологических
расследований,
обследований
птицеводческих
предприятий,
предприятий
продовольственной
торговли, общественного питания,
пищевой промышленности.

По эпидемическим
показаниям

при ухудшении
ситуации

МКУ УСХ Нерюнгринского
района
ГБУ РС(Я)
«Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по РС(Я) в
Нерюнгринском районе»;

ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
ГБУ
«Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
Южный
межрайонный
отдел
Управления
Федеральной службы по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
по Р С (Я );
МКУ УСХ Нерюнгринского
района;

1.5.

| Обеспечить наличие овоскопов и их
использование
на
предприятиях
торговли и оптовых базах согласно
СП
2.3.6.1066-01
«Санитарноэпидемиологические требования к
организациям торговли и обороту в
них продовольственного сырья и
пищевых продуктов»

постоянно

Руководители предприятий
и организаций

1.6.

| Обеспечить
проведение
анализа
заболеваемости сальмонеллезом среди
людей и животных, и с учетом
прогнозов________ и________ динамики

По эпид.показаниям

ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;

эпидемического
процесса,
разрабатывать адекватные санитарно
противоэпидемические
(профилактические)
ветеринарно
санитарные мероприятия.

Филиал
ФБУЗ
«Центр
гигиены и эпидемиологии
по РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
ГБУ
«Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;

1.7

Обеспечить проведение мониторинга
за биологическими свойствами и
экологией возбудителей
сальмонеллезов.

ежегодно

ГБУ РС(Я)
«Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
Филиал
ФБУЗ
«Центр
гигиены и эпидемиологии
по РС(Я) в Нерюнгринском
районе;

1.8.

Обеспечить проведение совещаний с
руководителями
заинтересованных
служб и ведомств по профилактике
сальмонеллеза

по
необходимости

мере

ГБУ РС(Я)
«Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
Филиал
ФБУЗ
«Центр
гигиены и эпидемиологии
по РС(Я) в Нерюнгринском
районе;

1.9

1.10

Обеспечить проведение семинаров
среди врачей, среднего медперсонала
по
эпидемиологии,
клинике,
профилактике, диагностике и лечению
сальмонеллеза.

ежегодно

Обеспечить необходимое количество
препаратов
для
проведения
профилактических
мероприятий
против сальмонеллеза (неснижаемый
запас
сальмонеллезного
бактериофага).

в течение года

Руководители
лечебно
профилактических
учреждений ;
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
Руководители
лечебно
профилактических
учреждений

2. Ветеринарно-санитарные мероприятия
2.1.

Обеспечить осуществление контроля
по
предупреждению
заноса
возбудителя
сальмонеллеза
на
птицефабрику в соответствии
с
разработанных
ветеринарной

постоянно

ГБУ
РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе»;

службой ежегодным планом .
2.2.

Обеспечить
строгое
соблюдение
«Ветеринарно-санитарных правил для
предприятий переработки птицы и
производства яйцепродуктов»

постоянно

ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика».

2.3

Обеспечить контроль за соблюдением
ветеринарно- санитарных требований
на птицеводческих предприятиях.

согласно
утвержденного плана
надзорных
мероприятий

ГБУ
РС(Я) «Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;

2.4

2.5

2.6

В
случае
ухудшения
эпидемиологической
и
эпизоотической
обстановки
по
сальмонеллезной инфекции проводить
мероприятия
по
надзору
за
производством
и
реализацией
птицеводческой продукции

На
объекте
Нерюнгринская
птицефабрика
1. Обеспечить отбор и исследование
проб яйца куриного, перепелиного,
комбикорма,
помета,
внутренних
органов тушек цыплят и кур несушек,
смывов с объектов с внешней среды
на ПМФ и т.д. согласно плана графика
2.
Проводить
мероприятия
по
недопущению
заболевания птицы
3. Обеспечить
контроль
за
проведением убоя птицы, условиями
хранения
тушек
птицы
и
птицепродуктов
4. Не допускать использования не
обезвреженной
мясной и яичной тары, использовать
только
одноразовую тару.
5. Усилить
контрольные
обследования санитарного состояния
объектов
птицефабрики
при
содержании птицы, контроль качества
проводимых
дезинфекций
на
птицефабрике и местах хранения и
реализации продукции птицеводства
6. Проводить санитарную выбраковку
ослабленной и больной птицы с
обязательным
серологическим
исследованием по ККРНГА
Обеспечить контроль за поступлением
кормов , проводить входной контроль
на наличие сальмонелл

При ухудшении
эпидемиологической
и эпизоотической
ситуации

ГБУ РС(Я)
«Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе»;
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;

ежемесячно

постоянно

ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика»;
ГБУ РС(Я)
«Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;

ГБУ
РС(Я)
«Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе»;

2.7

Обеспечить контроль за ввозом
молодняка и инкубационного яйца из
других регионов. Комплектование
промышленного стада птицефабрики
производить за счет завоза молодняка
из
специализированных
хозяйств,
благополучных по инфекционным
заболеваниям,по
разрешению
Управления ветеринарии при МСХ
РС(Я).

постоянно

Руководитель
ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика»
ГБУ
РО Д
«Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе
Южный
межрайонный
отдел
Управления
Федеральной службы по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
по Р О Д
МКУ УСХ Нерюнгринского
района

2.8

Обеспечить
ведение учета
и
регистрации
продукции,
отпускаемой
с
Нерюнгринской
птицефабрики

ежедневно

2.9

Обеспечить
проведение
лабораторного
контроля
и
своевременную выдачу ветеринарных
свидетельств,
документов,
удостоверяющих качество на каждую
партию
(по
датам
выработки)
выпускаемой
птицеводческой
продукции.

Ежегодно

2.10.

Обеспечить ветеринарно - санитарный
контроль мест хранения и
реализации продукции на территории
Нерюнгринского района

При
неблагополуч ной
эпид. ситуации

Руководитель
ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика»
ГБУ
РО Д
«Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
РО Д
в
Нерюнгринском
районе»;
Руководитель
ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика»;
ГБУ
РО Д
«Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе

ГБУ
«Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
РО Д
в
Нерюнгринском
районе»;
Южный
межрайонный
отдел
Управления
Федеральной службы по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
по Р О Д » ;
МКУ УСХ Нерюнгринского
района;
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;

2.11

2.12.

2.13

Проводить
своевременно
мероприятия (согласно
плана графика)
в
рамках
производственного
контроля
мест хранения
и
реализации
подконтрольной
госветнадзору
продукции
Обеспечить контроль за соблюдением
технологических
процессов при
производстве
продукции
на
птицефабрике,
не
допускать
случаев
передержки яйца в цехах.
Обеспечить
контроль
за
их
своевременной сортировкой.
Обеспечить
проведение,
перед
убоем, отсортировки ослабленных,
травмированных, отставших в росте и
развитии
особей
в
строгом
соответствии с действующим ГОСТом

По графику

Руководитель
«Нерюнгринская
птицефабрика»;
ГБУ
РС(Я)
«Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе»

ОАО

постоянно

ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика»

постоянно

ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика»;

2.14

Обеспечить
контроль
за
поступающими
комбикормами ,
условиями их
хранения ,
проведением
мероприятий
по
истреблению
грызунов.
Обеспечить
бактериологический
контроль за наличием (отсутствием )
сальмонелл
в
каждой
партии
комбикормов,
а также
кормов
животного происхождения.

Постоянно

ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика»;

2.15

Обеспечить
недопущение
использования
комбикормов
для
кормления
птицы,
без
предварительного
лабораторного
заключения.
Обеспечить
непрерывную
работу
цеха
по переработке и утилизации
трупов и конфискатов
боя на
птицефабрике.
Обеспечить ведение мониторинга за
клиническим
состоянием птицы,
уровнем падежа на птицефабрике,
личных подворьях населения

По мере поступления
кормов

ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика» ;

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

Обеспечить
выполнение
плана
противоэпизоотических и санитарно
профилактических мероприятий
Обеспечить
проведение
производственного
и
инспекционного
контроля
на
птицефабрике: -исследование павших
суточных цыплят; -смывов
со
скорлупы
яиц,
транспортерных
лент яйцесбора,
поверхностей
технологического оборудования цехов
и яйцесклада, инвентаря; - смывы с
тушек птицы и яиц и др.
Обеспечить контроль за соблюдением
правил личной гигиены персоналом.

Постоянно

ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика»;

Постоянно

ГБУ
РС(Я)
«Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе»;
ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика» ;

Постоянно

Согласно
планов

ГБУ
РС(Я)
«Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе»;
ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика»

Постоянно

ОАО
«Нерюнгринская

2.21

2.22

Обеспечить работу птицефабрики ,
как предприятия «закрытого типа».
Вход в производственную
зону
птицефабрики
осуществлять
строго
через санитарно
пропускной
пункт
с
переодеванием и сменой обуви.
Обеспечить
наличие на каждую
партию
комбикормов,
кормовых
биодобавок,
поступающих
на
птицефабрику,
ветеринарных
сопроводительных
документов,
подтверждающих их
качество и
безопасность.

Постоянно

птицефабрика»
ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика»

постоянно

ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика» .

2.23

Обеспечить
контроль за сроками
реализации кормов;

постоянно

ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика».

2.24

Обеспечить контроль за условиями
транспортировки птицепродукции.

постоянно

ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика».

2.25

Обеспечить регулярное проведение
работ по дезинсекции, дератизации на
птицефабрике. Принять
меры по
недопущению
диких
птиц
в
птичники, их контакта с кормами

согласно плана

ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика».

2.26

О
каждом
случае
выделения
сальмонелл от больных, с объектов
внешней среды , продовольственного
сырья, пищевых продуктов и т.д.
обеспечить
предоставление
информации
в
ТОУ
Роспотребнадзора по Р С (Я ).

по мере выявления

ГБУ РС(Я) «Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
Руководитель
«Нерюнгринская
птицефабрика».

Обеспечить
сохранность
и
направление культур в ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по
РС(Я) по адресу: г.Якутск , ул.
Ойунского, 9

ОАО

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринскя
ЦРБ»

3. Санитарно-эпидемиологические мероприятия на предприятиях, выпускающих кондитерские
изделия с кремом, предприятиях мясо- перерабатывающей (колбасной) промышленности ,
предприятиях общественного питания и торговли всех форм собственности
3.1.
Не допускать приема мяса всех видов постоянно
Руководители предприятий
животных, мяса птицы, яиц и
и организаций
яйцепродуктов
без
ветеринарного
свидетельства, с истекшим сроком
реализации,
на
предприятиях
общественного питания и торговли
всех форм собственности
3.2

Обеспечить
наличие
регламентируемых
санитарными
правилами технических возможностей
на предприятиях для реализации
продуктов
готовой
и
сырой
гастрономии (наличие оборудованных
складских
помещений
с

постоянно

Руководители предприятий
и организаций

!

холодильными
установками,
раздельных
помещений
для
предпродажной подготовки продуктов
к продаже, моечных и др.)
3.3.

Обеспечить
соблюдение товарного
соседства
при
реализации
птицепродукции,
свежемороженой
мясопродукции с гастрономическими
и
бакалейными
товарами
не
подвергающимися
перед
употреблением
термической
обработке, а также свежими овощами
и фруктами

3.4.

При
реализации
постоянно

Руководители предприятий
и организаций

Обеспечить контроль по
недопущению на рынках реализации
мяса, молока и других продуктов
животноводства без проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы

постоянно

ОАО «НОКС»

3.5.

Организовать условия хранения и
реализации продуктов питания в
соответствии с нормативной
документацией

постоянно

Руководители предприятий
и организаций

3.6.

Организовать исследование пищевых
продуктов,
воды,
смывов
на
предприятиях общественного питания
и
торговли
любых
форм
собственности,пищевых
перерабатывающих предприятиях при
осуществлении: а) производственного
контроля;
б)
при
проведении
плановых мероприятий по контролю;
в) внеплановые мероприятия по
контролю,
в
том
числе
эпидпоказаниям

постоянно
проведении
надзорных
мероприятий

3.7.

Обеспечить
производственный
контроль за выполнением санитарного
законодательства
на
пищевых
объектах, в том числе при оказании
услуг общественного питания и
продовольственной
торговли
в
соответствии
с
действующим
санитарным законодательством.

постоянно

Руководители предприятий
и организаций

3.8

Обеспечить
производственный
контроль и надлежащие санитарногигиенические условия организации
питания в детских дошкольных
учреждениях, общеобразовательных
учреждениях,
летних
оздоровительных
учреждениях,
детских учреждениях закрытого типа

постоянно

Управление
образования
Нерюнгринской
районной
администрации;

Обеспечить
производственный
контроль и надлежащие санитарно-

постоянно

3.9.

при

Руководители предприятий
и организаций;
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
Филиал
ФБУЗ
«Центр
гигиены и эпидемиологии
по РС(Я) в Нерюнгринском
районе;

Руководители учреждений.

Руководители

предприятий

и организаций

гигиенические условия организации
питания в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов и других
учреждениях
социальной
защиты
населения
,
расположенных
на
территории Нерюнгринского района
3.10.

Обеспечить
контроль
по
недопущению реализации на рынке
кулинарных
изделий
домашнего
приготовления

постоянно

Руководитель ОАО «НОКС»

3.11.

Регистрацию
подконтрольной
госветнадзору
продукции,
поступившей
из-за
пределов
Республики
Саха
(Якутия)
производить в органах госветнадзора
при
наличии
ветеринарно
сопроводительных
документов
(ветеринарного свидетельства ). При
отсутствии оригинала ветеринарного
свидетельства проводить отбор проб
для
испытаний,
направлять
в
аккредитованную
лабораторию
и
только после получения результатов
лабораторных исследований выдавать
разрешение
на
дальнейшее
использования продукции

постоянно

ГБУ РС(Я) «Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе».

4.1.

4.2

4. Лечебно-профилактические мероприятия
Обеспечить проведение медицинских постоянно
Руководители предприятий;
осмотров работников в соответствии с
Руководители
лечебно
действующими
нормативными
профилактических
документами
учреждений ;
Обеспечить
проведение
эпидемиологического расследования
каждого случая сальмонеллеза с
отбором
и
исследованием
проб
подозрительных
продуктов,
воды,
смывов с объектов внешней среды на
патогенную микрофлору

по мере регистрации

4.3

Обеспечить обследование контактных
в
эпидемиологических
очагах
сальмонеллезной инфекции.

по мере регистрации

Филиал
ФБУЗ
«Центр
гигиены и эпидемиологии
по РС(Я) в Нерюнгринском
районе

4.4

В целях раннего выявления и
изоляции больных сальмонеллезом и
для предупреждения заноса
сальмонеллеза
в
стационарные
отделения,
организованные коллективы:
-тщательно собирать анамнез у лиц с
дисфункцией кишечника, обеспечить
бактериологическое обследование
контактных;

постоянно

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская
ЦРБ».

ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
Филиал
ФБУЗ
«Центр
гигиены и эпидемиологии
по РС(Я) в Нерюнгринском
районе;

ГБУ
ГБ»

РС(Я)

«Чульманская

ГБУ
РС(Я)
«Серебряноборская ГБ»

4.5

-всех детей до 3-х лет с подозрением
на аппендицит;
-всех детей с диагнозом ОРЗ с
кишечным синдромом;
В женских консультациях обеспечить
проведение
однократного
обследования
на сальмонеллез
беременных женщин в 37-38 недель
беременности

постоянно

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская
ЦРБ».
ГБУ
ГБ»

РС(Я)

«Чульманская

ГБУ
РС(Я)
«Серебряноборская ГБ»
4.6

Обеспечить диспансерное наблюдение
за переболевшими

постоянно

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская
ЦРБ».
ГБУ
ГБ»

РС(Я)

«Чульманская

ГБУ
РС(Я)
«Серебряноборская ГБ»
4.7

В
период
повышенной
заболеваемости
сальмонеллезом
обеспечить
проведение
профилактического
лечения
специфическим
бактериофагом
в
очагах

по мере регистрации

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская
ЦРБ».
ГБУ
ГБ»

РС(Я)

«Чульманская

ГБУ
РС(Я)
«Серебряноборская ГБ»
4.8.

Обеспечить
санитарно
противоэпидемический
режим
в
стационарах согласно действующих
нормативных документов

постоянно

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская
ЦРБ».
ГБУ
ГБ»

РС(Я)

«Чульманская

ГБУ
РС(Я)
«Серебряноборская ГБ»
4.9

Обеспечить проведение контроля
и оценки соблюдения санитарногигиенических норм и правил, а
также
соблюдение
противоэпидемического режима
в ЛПУ

согласно
утвержденного плана

4.10

Обеспечить проведение санитарно
бактериологического контроля
за
соблюдением
санитарно
противоэпидемического режима в
стационарах
с
исследованием
объектов внешней среды, продуктов
питания на наличие сальмонелл

согласно
плана
программы
производственного
контроля

Руководители
лечебно
профилактических
учреждений

4.11

Обеспечить проведение контроля за
циркуляцией
«госпитальных»
штаммов сальмонелл с учетом их
антибиотикорезистетности
и

согласно программы
производственного
контроля

Руководители
лечебно
профилактических
учреждений

ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе
Руководители
лечебно
профилактических
учреждений

некоторых факторов патогенности в
стационарах ЛПУ
4.12

Обеспечить
проведение
бактериологического
обследования
на сальмонеллез при поступлении в
стационар

при поступлении

Руководители
лечебно
профилактических
учреждений

4.13

Обеспечить
соблюдение
гигиенических
требований
при
организации питания больных в
лечебно-профилактических
учреждениях

постоянно

Руководители
лечебно
профилактических
учреждений

4.14.

Выделить
в
отделениях
неинфекционного профиля (приемном
отделении) диагностические палаты
(боксы)
для
госпитализации
пациентов с неустойчивым стулом.

постоянно

Руководители
лечебно
профилактических
учреждений

4.15

Отстранить от работы персонал с
выявленным
носительством
сальмонелл их обследование, лечение
и диспансерное наблюдение .

по мере регистрации

Руководители
лечебно
профилактических
учреждений

4.16

Обеспечить
проведение
перевода
персонала
ЛПУ
с
хроническим
носительством
сальмонелл
на
работу, не связанную с питанием, а
также
обслуживанием
детей
и
пациентов, требующих непрерывного
ухода.

по мере регистрации

Руководители
лечебно
профилактических
учреждений

4.17

В расшифровке групповых случаев
ОКИ
качестве вспомогательных
методов использовать серологические
методы
исследований
РПГА
и
молекулярно- генетические методы
(ПЦР)

по мере регистрации

Главные врачи ЛПУ
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
Филиал
ФБУЗ
«Центр
гигиены и эпидемиологии
по РС(Я) в Нерюнгринском
районе ;

5.1.

5.2.

5. Информационно-разъяснительная работа
Обеспечить
проведение
обучения постоянно
фФБУЗ «Центр гигиены и
медицинских
работников
эпидемиологов по РС(Я) в
стационаров, поликлиник, учебных
Нерюнгринском рай он е;
заведений,
детских
дошкольных
учреждений,
предприятий
Межрайонный
центр
продовольственной
торговли,
профилактики ГБУ РС(Я)
общественного питания, и пищевой
НЦРБ.
промышленности
по
вопросам
профилактики сальмонеллезов
Обеспечить проведение
санитарно
просветительной
работы
с
населением
по
вопросам

постоянно

ГБУ
РСЯ)
«Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в
Нерюнгринском

профилактики
инфекции:
санбюллетени

сальмонеллезной
лекции
беседы,

районе;
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
Филиал
ФБУЗ
«Центр
гигиены и эпидемиологии
по РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
Руководители
лечебно
профилактических
учреждений;

5.3.

Обеспечить
выпуск
наглядной
агитации, плакатов, листовок по
вопросам
профилактики
сальмонеллеза

ежегодно

Руководители
лечебно
профилактических
учреждений;

5.4.

Обеспечить выступление в средствах
массовой информации по вопросам
профилактики сальмонеллеза

постоянно

ГБУ РС(Я)
«Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
Филиал
ФБУЗ
«Центр
гигиены и эпидемиологии
по РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
Лечебно-профилактические
учреждения;

5.5

Обеспечить предоставление
информации главе района о состоянии
заболеваемости сальмонеллезом и
проводимых мероприятиях

еженедельно

ГБУ РС(Я) «Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;

Управляющий делами
Нерюнгрииской районной администрации

В.А.Табуркин

Утвержден:
постановлением
Нерюнгрииской районной администрации
№ т
от « ЯО » №_ 2015г
(приложение № 5)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике клещевого энцефалита
по РС (Я) в Нерюнгринском районе на 2015 - 2019гг.
№№

Наименование мероприятий

п/п
1

2

1.1

1.2

1.3

1.4

I Организационные мероприятия
Ежегодно
Информацию
о
ходе
выполнения
июнь-июль
комплексного плана «По профилактике
клещевого энцефалита» представлять в
администрацию
МО
«Нерюнгринский
район»..
При
Заслушивать на заседаниях санитарно противоэпидемической комиссии вопросы неблагополучн
ой
профилактики клещевого энцефалита в
эпидемиологии
Нерюнгринском районе.
еской ситуации

Обеспечить
проведение
семинарских
занятий с врачами и средним медицинским
персоналом по вопросам удаления клещей
у пострадавших от укуса, а также по
вопросам
эпидемиологии, клиники,
диагностики,
лечения,
экстренной
профилактики клещевого энцефалита.
Определить
группы
и
численность
контингента подлежащего вакцинации
против клещевого энцефалита

1.5 Обеспечить наличие в аптечной сети
района реппелентов и противоклещевых
препаратов

март-апрель
ежегодно

Ответственный за
выполнение
4
Территориальный отдел
управления
Роспотребнадзора по РС(Я)
в Нерюнгринском районе;
Территориальный отдел
управления
Роспотребнадзора по РС(Я)
в Нерюнгринском районе;
Руководители лечебно
профилактических
учреждений
Руководители лечебно
профилактических
учреждений

октябрь ежегодно

Руководители лечебно
профилактических
учреждений

апрельсентябрь
ежегодно

Руководители аптечных
учреждений;

Территориальный отдел
При
управления
проведении
Роспотребнадзора по РС(Я)
плановых,
в Нерюнгринском районе;
внеплановых
контрольно
надзорных
;
мероприятий
II Мероприятия руководителей предприятий и организаций,
администрации г.Нерюнгри и поселков
Директор парка культуры и
Май-август
Обеспечить проведение мероприятий по
отдыха «МО
ежегодно
расчистки
и
благоустройству
лесо-

1.6 Обеспечить

контроль
за
охватом
вакцинации подлежащего
контингента
против клещевого энцефалита; условиями
хранения МИБП

2.1

Срок
исполнения
3

Нерюнгринский район»
Руководители летних
оздоровительных
учреждений;
Руководители
общеобразовательных и
дошкольных
образовательных
учреждений;
Руководители предприятий

парковых зон, зон отдыха, территории
оздоровительных и детских учреждений
(удаление
сухостоя,
проведение
скашивания
травы,
прореживание
кустарника, уничтожение свалок бытового
мусора).

2.2

Обеспечить
проведение
акарицидных
обработок зеленых насаждений мест
массового
отдыха
(собственная
и
прилегающая территория на расстоянии не
менее 50 метров):

Май -ежегодно

- зеленые высокоствольные и кустарные
насаждения на территориях населенных
пунктов в жилой застройке, вдоль дорог и
т.д.
- кладбища

Руководитель предприятия

- территории
учреждений

летних

оздоровительных

Руководители ЛОУ

- территории
учреждений

детских

образовательных

Руководители
общеобразовательных школ,
детских
дошкольных
учреждений
ГУ РС(Я) «Нерюнгринское
лесничество»

- места пребывания профессионально
угрожаемых контингентов
- территории парков, баз отдыха

Территории садовых участков

2.3

2.4

Руководители летних
оздоровительных
учреждений,
общеобразовательных школ,
детских дошкольных
учреждений,
руководители предприятий,
осуществляющих сезонные
работы в лесных зонах
Главы городских и сельских
поселений

Обеспечить работников, профессионально
связанных с работой в полевых условиях (
в лесу), костюмами защиты от клещей
(комплект
трикотажный
защитный
технического назначения, костюм летний
защитный от насекомых).
Организовать вакцинацию работников,
профессионально связанных с работой в
полевых условиях, в лесу:
составлять и представлять списки
работников, подлежащих вакцинации и
ревакцинации
против
клещевого

Апрель сентябрь
ежегодно

Директор парка культуры и
отдыха «МО
Нерюнгринский район»,
Руководитель базы отдыха
«Нахот»;
Председатели
садовых
участков
Нерюнгринская инспекция
охраны природы
ГУ РС(Я) «Нерюнгринское
лесничество»
Руководители предприятий

Октябрь, май
ежегодно

Нерюнгринский комитет
охраны природы
;Министерства природы
Р С (Я );

2.5

ГУ РС(Я) «Нерюнгринское
энцефалита
(сельскохозяйственные,
лесничество»;
строительные, по выемке и перемещению
грунта, заготовительные, промысловые,
Руководители предприятий
геологические,
изыскательные,
экспедиционные,
дератизационные,
дезинсекционные,
по
лесозаготовке,
расчистке и благоустройству леса) в ЛПУ;
- обеспечить явку
работающих в
прививочные
кабинеты
лечебно
профилактических учреждений.
- не допускать к работе в природном
очаге в сезон
передачи клещевого
энцефалита вновь оформляющихся на
работу без предварительной вакцинации.
Нерюнгринский комитет
Обеспечить
проведение
обучения Май - ежегодно
охраны природы
работников
(регулярный
Министерства природы
профессиональный
инструктаж)
о
Р С (Я );
проявлениях и последствиях клещевого
ГУ РС(Я) «Нерюнгринское
энцефалита,
условиях
заражения,
лесничество»;
индивидуальных
и
коллективных
Руководители предприятий
средствах защиты; разъяснять значение
Руководители лечебно
вакцинации
ревакцинации
против
профилактических
клещевого энцефалита, соблюдения сроков
учреждений
прививок, сообщать
о необходимости
исследования снятых с человека клещей.
III Лечебно-профилактические мероприятия

3.1

Обеспечить наличие неснижаемого запаса
противоклещевого гаммаглобулина
во
всех ЛПУ района

Постоянно

Руководители лечебно
профилактических
учреждений

3.2

Обеспечить
выполнение
вакцинации
против клещевого энцефалита лиц из
числа
подлежащего контингента
и
выезжающих
в эндемичные
по
клещевому энцефалиту регионы.
Обеспечить выявление больных клещевым
энцефалитом и лиц с подозрением на это
заболевание врачами всех специальностей,
средними медицинскими работниками
ЛПУ в том числе детских, подростковых ,
оздоровительных и других организаций,
независимо от форм собственности

Октябрь, май,
июнь
ежегодно

Руководители лечебнопрофилактических
учреждений

Апрель сентябрь
ежегодно

Руководители лечебно
профилактических
учреждений;
Руководители
общеобразовательных,
дошкольных
образовательных
учреждений

3.3

Руководители
оздоровительных
предприятий

3.4

Организовать круглосуточный прием для
оказания медицинской помощи
и
экстренной
профилактики
лиц
пострадавших от укусов клещом :
-оказать помощь по удалению клеща
-Информировать
пострадавшего
о
необходимости обращения за медицинской
помощью в случае
возникновения
отклонения в состоянии
здоровья
в
течении 3- недель после укуса

Апрель сентябрь
ежегодно

Руководители лечебно
профилактических
учреждений

3.5

Обеспечить
своевременную
подачу
экстренных
извещений
на
каждого
пострадавшего от укуса клещом в фФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии» по
РС(Я) в Нерюнгринском районе
При
наличии клиники
клещевого
энцефалита обеспечить госпитализацию
больного в инфекционное отделение

В течение 12
часов с
момента
обращения

Руководители лечебно
профилактических
учреждений

Апрель сентябрь
ежегодно

Руководители лечебнопрофилактических
учреждений

Обеспечить доставку клещей (снятых с
пострадавших) в фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии»
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе
по адресу:
г.Нерюнгри
ул.
Сосновая,
5
для
последующей
их
отправки
в
вирусологическую лабораторию
ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии» по
РС(Я) г.Якутска
При наличии клинических симптомов
вирусного
клещевого
энцефалита
обеспечить
забор материала (кровь,
плазма, сыворотка крови, спинномозговая
жидкость)
у пострадавших от укуса
клещами
для дальнейшего проведения
вирусологических и серологических видов
исследований.
Обеспечить проведение расследования
каждого случая
профессионального
заболевания
клещевым
вирусным
энцефалитом в течении 24 часов

В течение 48
часов после
снятия клеща.

Руководители лечебно
профилактических
учреждений

ежегодно

Руководители лечебнопрофилактических
учреждений

В течении 24
часов с
момента
получения
экстренного
извещения

ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в
Нерюнгринском районе»

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по РС(Я)
в Нерюнгринском районе
1УСанитарно-противоэпидемические мероприятия:
Обеспечить наличие запаса акарицидных Апрель - июнь
ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в
препаратов для обработки
зеленых
- ежегодно
Нерюнгринском районе» ;
насаждений
Иные организации,
имеющие лицензию на
проведение данных видов
работ
Обеспечить проведение акарицидных
Май-июньФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в
обработок акарицидными препаратами,
июль ежегодно
Нерюнгринском районе» ;
разрешенными для применения в
, согласно
указанных целях в установленном порядке
поданных
Иные организации,

заявок

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

Обеспечить
направление клещей, Апрельизвлеченных
от
пострадавших,
в сентябрь
вирусологическую
лабораторию ФБУЗ ежегодно
«Центр гигиены и эпидемиологии по
Республике
Саха
(Якутия)»
для
идентификации
вирусов
клещевого
энцефалита и борреллиоза.
и
Организовать
проведение Осенью
перед
дератизационных мероприятий
против весной
диких грызунов
на расчищенных открытием
территориях
осенью
и
весной
(по летногопериметру оздоровительных организаций оздоровительн
ого сезона
и баз отдыха)
ежегодно
Организовать
энтомологическое Май-июнь
обследование территории на заселенность -ежегодно
клещами до проведения
акарицидной
обработки и контроль ее эффективности
после ( в том числе на расстоянии не мене
50
метров
за
территорией
оздоровительной
организации и баз
отдыха)
Организовать,
в период активности В течение года
клещей,изучение видового состава клещей,
сезонного хода численности клещей, мест
расселения
клещей,
прогнозирование
численности клещей и их прокормителей
Обеспечить проведение ретроспективного В течение года
и оперативного
анализа
динамики
заболеваемости
клещевым вирусныим
энцефалитом по условиям заражения,
тяжести,
клинического
течения,
осложнений, летальности.
период
Обеспечить контроль за своевременным В
выявлением больных клещевым вирусным эпидсезона
энцефалитом,
полнотой
их
серологического
обследования
на
присутствие
специфических антител к
возбудителю КВЭ.
У Санитарно-просветительская работа
Апрель Обеспечить информирование населения
сентябрь,
района,
через
средства массовой
информации,
о
проявлениях
и
ежегодно
последствиях
заболевания клещевым
вирусным энцефалитом, об условиях
заражения и индивидуальных мерах
защиты

Управляющий делами
Нерюнгрииской районной администрации

имеющие лицензию на
проведение данных видов
работ
фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я) в
Нерюнгринском районе;
Руководители
лечебно
профилактических
учреждений
Руководители баз отдыха,
оздоровительных
учреждений

Руководители парков,
баз
отдыха,
оздоровительных
учреждений

фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я) в
Нерюнгринском районе

фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
ТОУ
Роспотребнадзора по РС(Я)
в Нерюнгринском районе
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я)
в Нерюнгринском
районе

Руководители лечебно профилактических
учреждений
фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по РС(Я)
в Нерюнгринском районе

В.А.Табуркин

Утвержден:
постановлением
Нерюнгрииской районной администрации
№ < ^ / ^ о т « № ч>

0^

2015г

(приложение № 6)

№№

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике паразитарных инфекций
в Нерюнгринском районе РС(Я) на 2 015- 2019 гг.
Срок
Исполнители
Наименование мероприятий
исполнения
1. Организационные мероприятия

1.1.

Организовать заслушивание вопросов ежегодно
о
состоянии
профилактики
паразитарных болезней на заседаниях
санитарно-противоэпидемической
комиссии района.

Глава муниципального образования
района
и
главы городских и
сельских поселений;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе;
ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе;
Руководители
лечебно
профилактических учреждений

1.2.

1.3.

Заслушивать на медицинских советах
вопросы о состоянии заболеваемости
паразитарными
болезнями,
повышении уровня их диагностики и
эффективности
проводимых
лечебных
и
профилактических
мероприятий
по
отдельным
нозологическим формам.

ежегодно

Проводить
эпизоотоэпидемиологическое районирование
территории
района по
уровню
заболеваемости
паразитозами
человека и животных (в т.ч. диких).

ежегодно

Руководители
лечебно
профилактических учреждений ;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе
ГБУ РС(Я)«Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе,
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе,
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе;
МКУ УСХ Нерюнгринского района;

Руководители лечебно
профилактических учреждений
1.4.

1.5.

1.6

1.7.

Проводить по району мониторинг за
циркуляцией
возбудителей
инфекционных
и паразитарных
заболеваний, в рамках
которого
производить отбор и исследование
питьевой воды, воды поверхностных
водоемов, воды бассейнов, сточных
вод, почвы, овощей и зелени, ягод,
мяса,
рыбы
на
возбудители
паразитарных заболеваний.

ежегодно

Обеспечить
обмен
информацией
между
санитарноэпидемиологической,
ветеринарной
службами,
МКУ
УСХ
Нерюнгринского
района
об
эпидемиологической
и
эпизоотической ситуации в районе по
паразитарным заболеваниям.

при
регистрации

Проводить
анализ
эпидемиологической
и
эпизоотической
обстановки
по
паразитарным заболеваниям среди
населения
и
животных
и
предоставлять взаимоинформацию.

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе,
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе,
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе

ежеквартально к ГБУ РС(Я)«Управление ветеринарии
10
числу с ВИЛ» в Нерюнгринском районе,
последующего
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в
месяца
Нерюнгринском районе,
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе

Издавать информационный сборник ежемесячно
по
результатам
анализа
эпидемиологической
и
эпизоотической
обстановки по
паразитарным заболеваниям среди
населения

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе,
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе

1.8

Обеспечить подготовку специалистов
лечебно-профилактических
организаций
по
вопросам
эпидемиологии,
клиники,
диагностики, лечения, профилактики
паразитарных болезней, малярии с
последующим
тестированием
знаний.

ежегодно

Руководители лечебно
профилактических учреждений;

1.9

Обеспечить проведение
совещаний
по

ежегодно

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе

семинаров вопросам

--------------------------------------------------------------

профилактики
болезней.

паразитарных

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе,
Управление
Нерюнгрииской
администрации;

образования
районной

Руководители
лечебно
профилактических учреждений
1.10

Организовать проведение семинаров
по профилактике
паразитарных
заболеваний
среди
персонала
дошкольных
организаций,
общеобразовательных
учреждений,
учреждений
социального
обслуживания детей.

ежегодно

Управление
Нерюнгрииской
администрации

образования
районной

Руководители
лечебно
профилактических учреждений
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе

2. Ветеринарно-санитарные мероприятия
2.1.

2.2.

2.3.

2.4

2.5

Осуществлять
надзор
за
заболеваемостью
паразитозами
среди животных, в
т.ч. диких
животных, отнесенных к охотничьим
ресурсам.

согласно

Проводить
ветсанэкспертизу
продуктов
животного
и
растительного происхождения.

постоянно

Обеспечить проведение
полного
учета
поголовья
сельскохозяйственных
животных,
собак, кошек в населенных пунктах
района

ежегодно

Осуществлять
санитарно
гельминтологический
контроль
территорий содержания животных
(ветлечебницы, клубы
служебного
собаководства и пр.), площадок для
выгула собак.

ежегодно

Осуществлять
обеззараживание
овицидными
препаратами
территорий содержания животных
(ветлечебницы, клубы
служебного
собаководства,
животноводчечкие
хозяйства
и пр.), площадок для

плана

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе ;
МКУ УСХ Нерюнгринского района

Руководители предприятий;
ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе
Главы
городских
и
поселений
Руководители предприятий

сельских

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе

май-август

Руководители
учреждений;

предприятий

и

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе

ежегодно
май- август

Руководители
учреждений;

предприятий

и

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе;

1

выгула собак.
Контролировать
соблюдение
ветсантребований
и
требований
санитарных правил в организациях
по
выращиванию
скота,
мясоперерабатывающих
и
рыбоперерабатывающих
организаций, организациях по добыче
охотничьих
животных,
заготовке
мяса, шкур
и
иной охотничьей
продукции, холодильных и складских
организациях по хранению мясных
туш, мяса, мясопродуктов, рыбы,
организациях
торговли
и
общественного питания.

согласно

Производить
регистрацию
подконтрольной
госветнадзору
продукции,
в
т.ч.
охотничьей
продукции
(шкур,
дериватов)
поступившей
из-за
пределов
Республики, в органах госветнадзора
при
наличии
ветеринарных
сопроводительных документов.

постоянно

2.8

Организовать
в животноводческих
хозяйствах и фермах всех форм
собственности
проведение
дезинвазии животноводческих стоков,
а также
сбор, обезвреживание
и
утилизацию отходов убоя скота.

по показаниям

2.9

Обеспечить
проведение
дезинсекционных и дератизационных
мероприятий
в животноводческих
хозяйствах всех форм собственности.

согласно

Обеспечить
проведение
копрологических исследований на
цестодозы
и
лечебно
профилактических
обработок
сторожевых, пастушьих собак.

ежеквартально

Проводить обеззараживание рыбы,
потенциально зараженной личинками
дифиллоботриид, в соответствии с
требованиями санитарных правил

постоянно

2.6

2.7

2.10

2.11.

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе ;

плана
МКУ УСХ Нерюнгринского района;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе ;
МКУ УСХ Нерюнгринского района

Руководители животноводческих
хозяйств;
ГБУ
РС(Я)
«Управление
ветеринарии
с
ВИЛ»
в
Нерюнгринском районе

Руководители предприятий

плана

Руководители предприятий,
ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе

Руководители
рыбоперерабатывающих предприятий
ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе

2.12

Обеспечить проведение ветеринарно
санитарной
экспертизы
с
применением
лабораторных
санитарнопаразитологических
исследований
рыбной продукции,
поступающей
в
оборот
в
свежевыловленном,
малососленом,
соленом, вяленом, копченом виде.

постоянно

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе

2.13

Реализацию
рыбы
и рыбной
продукции производить только при
наличии ветеринарного свидетельства
на каждую партию продукции.

постоянно

Руководители предприятий;

Усилить
государственный
ветеринарно-санитарный надзор за
соблюдением правил реализации мяса
и
мясопродуктов,
рыбы
и
рыбопродуктов
предприятиями
торговли и общественного питания
вне
зависимости
от
форм
собственности,
обращая
особое
внимание на наличие документов,
подтверждающих
безопасность
продуктов. Не допускать реализацию
озерной и речной рыбной продукции
без предварительной ветеринарно
санитарной экспертизы на рынках и в
организациях торговли.

согласно плана

2.14

2.15

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе
ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе;
МКУ УСХ Нерюнгринского района;
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе

Проводить рейды и осуществлять По требованию
надзор по недопущению реализации
мяса, мясопродуктов, рыбы
и
рыбопродуктов,
плодоовощной,
плодовоягодной
и
растительной
продукции
в несанкционированных
местах торговли.

Отдел
МВД
России
Нерюнгринскому району;

по

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе

3. Санитарно-гигиенические мероприятия и противоэпидемические (профилактические)
мероприятия.
3.1.

Организовать
проведение
своевременной санитарной очистки
территории,
вывоз
мусора,
дератизационные и дезинсекционные
мероприятия
на объектах жилищного фонда.

постоянно

Г лава муниципального образования
Района, главы городских и сельских
поселений;
Предприятия
и
организации,
эксплуатирующие и обслуживающие
жилой фонд

3.2

Обеспечить выполнение работ по
предотвращению
образования
и
ликвидации
несанкционированных
свалок.

постоянно

Глава муниципального образования
района, главы городских и сельских
поселений;
Руководители предприятий

3.3.

Обеспечить регулярную смену песка
в песочницах на детских игровых
площадках
коммунальных
домовладений,
детских
образовательных
учреждений,
учреждениях
социального
обслуживания детей и проведение
санитарно-паразитологических
исследований
в
рамках
производственного контроля.

в теплое время
года

Предприятия
и
организации,
эксплуатирующие и обслуживающие
жилой фонд;

3.4.

Выделить
на
территории
домовладений площадки для выгула
собак и обеспечить контроль за их
надлежащим
санитарным
состоянием.

постоянно

Предприятия
и
организации,
эксплуатирующие и обслуживающие
жилой фонд

3.5.

Осуществлять
коррекцию
численности бродячих собак и кошек
в населенных пунктах

постоянно

Глава муниципального образования;
района
и
главы городских
поселений;
Предприятия
и
организации,
эксплуатирующие и обслуживающие
жилой фонд

3.6

Обеспечить проведение дезинвазии
сточных
вод и
их
осадков
препаратами
биологического
ингибирования в соответствии с
требованиями
МУ
3.2.1022-01
«Мероприятия по снижению риска
заражения населения возбудителями
паразитозов» м др. нормативных
документов.

ежегодно

Руководители
осуществляющих
канализационных
сооружений

3.7.

Обеспечить
проведение
гигиенических
и
противоэпидемических мероприятий
в
дошкольных
организациях,
общеобразовательных учреждениях,
учреждениях
социального
обслуживания детей,
учреждениях
отдыха и оздоровления детей.

постоянно

Руководители
детских
образовательных учреждений
Руководители учреждений

организаций,
эксплуатацию
очистных

Руководители
дошкольных
организаций и общеобразовательных
учреждений, учреждений отдыха и
оздоровления
детей,
социальных
учреж дений;
Управление
Нерюнгринской
администрации

образования
районной

3.9

Обеспечить соблюдение санитарногигиенического
и
противоэпидемического режима
в
плавательных бассейнах независимо
от организационно - правовых форм
и форм собственности.

постоянно

Руководители
учреждений;

3.10

Не допускать
реализацию мяса и
мясопродуктов,
рыбы
и
рыбопродуктов,
плодоовощной,
плодовоягодной
и
растительной
продукции на рынках, без проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы.

постоянно

ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии
с ВИЛ» в Нерюнгринском районе;

3.11

Обеспечить исследование мяса и
мясных продуктов, рыбы и рыбной
продукции,
плодоовощной,
плодовоягодной
и
растительной
продукции, воды, смывов с объектов
внешней
среды
на
паразитологические показатели на
предприятиях общественного питания
и торговли всех форм собственности и
пищевых
перерабатывающих
предприятиях
в
рамках
производственного контроля.

постоянно

3.12

Осуществлять
эпидемиологический
надзор за выявлением больных и
носителей паразитарными болезнями,
малярией, в т.ч. в части соблюдения
требований по лечению выявленных
больных, проведению контрольных
анализов, диспансерному учету и
наблюдению,
проведением
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий
в
лечебно-профилактических
организациях.

согласно плана

3.13

Обеспечить
проведение
энтомологических
наблюдений
и
комароистребительных мероприятий
- обработку помещений, подваловинсектицидами.

С мая по
октябрь и при
выявлении

3.14.

Обеспечить выполнение мероприятий В летние
по
созданию
условий,
не месяцы,
допускающих
проникновения ежегодно
комаров в помещения жилых домов,
ДДУ, школ, предприятий торговли и

предприятий

и

Руководители
предприятий,
реализующих мясо и рыбу

Руководители
предприятий
и
организаций общественного питания
и торговли всех форм собственности
и
пищевых
перерабатывающих
предприятий;

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по РС(Я) в
Нерюнгринском районе

Предприятия
и
организации,
эксплуатирующие и обслуживающие
жилой фонд;

Руководители предприятий ДДУ,
школ,
предприятий торговли
и
общепита;
Предприятия

и

организации,

3.15

общепита (засетчиваиие окон и
вентиляционных
отверстий,
использование занавесок на дверях,
марлевых пологов, защитной одежды
и репелентов). При эксплуатации
гидротехнических
сооружений
выполнять
мероприятия
по
профилактике малярии
Продолжить работу по обеспечению
современным
оборудованием
паразитологических
лабораторий
филиала ФБУЗ.

эксплуатирующие и обслуживающие
жилой фонд;

2015-2019гг.

3.16

Усилить надзор за проведением
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий
по
паразитарным заболеваниям, в
т.ч. малярии.

3.17.

Информировать
выезжающих в Ежегодно
эндемичные по малярии страны о
возможности заражения малярией:
- о необходимости соблюдения мер
профилактики (защита от укусов
комаров
и
употребление
химиопрофилактических препаратов
эффективных в стране пребывания)
-делагил для выезжающих в страны .
-метакельфин,фансидар и др
для
выезжающих
в
страны
,где
регистрируется хлорохиноустойчивая
малярия .
-о необходимости после возвращения
при
возникновении
любого
лихорадочного заболевания срочно
обратится к врачу

согласно плана

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе.

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе;

Руководители туристических фирм;
Руководители ведомств, учреждений,
командирующих специалистов в
эндемичные по малярии страны;

4. Лечебно-профилактические мероприятия
4.1.

Проводить выявление
больных и
носителей
возбудителей
паразитарных болезней,
в т.ч.
малярии, при обращении и оказании
медицинской
помощи,
при
профилактических,
плановых,
предварительных при поступлении на
работу
и
периодических
обследованиях
и
осмотрах
декретированного
контингента
в
установленном порядке.

постоянно

Руководители
лечебно
профилактических учреждений

4.2

Проводить
обследование
на
тениидозы, трихинеллез, эхинококкоз
эпидемиологически
значимых

ежегодно

Руководители
предприятий,

животноводческих

контингентов:
оленеводов,
звероводов, охотников и членов их

Руководители лечебно
профилактических учреждений

семей; сборщиков пушнины и лиц,
занимающихся
изготовлением
одежды из шкур собак, других
плотоядных животных и членов их
семей; лиц,
занимающихся
изготовлением
одежды из шкур
собак, других плотоядных животных
и членов их семей; зоотехников и
членов их
семей; работников
питомников
для
собак,
других
плотоядных
(в
т.ч.
вольерных
пушных зверей) и членов их семей;
работников коммунальных служб по
отлову собак и членов их
семей;
работников
специализированных
клубов собаководств; ветеринарных
работников; лиц, проживающих
в
очагах эхинококкозов;
4.3

Проводить
обследование
лиц из
группы
риска
на
токсокароз ветеринаров, работников питомников
собак,
зоопарков,
рабочих
коммунального хозяйства.

ежегодно

4.4

При плановых и профилактических
осмотрах
детского
контингента,
также
при
обследовании
декретированных
групп населения
проводить
обследование
одновременно
методом
перианального соскоба в сочетании с
одним из
копроовоскопических
методов и методом нативного мазка с
раствором Люголя.

ежегодно

4.5

Обеспечить лечение и диспансерное
наблюдение
всех
выявленных
больных и носителей паразитарных
болезней.

при выявлении

Руководители
лечебно
профилактических учреждений

4.6

Проводить обследование больных с
острыми кишечными
инфекциями
неясной этиологии на кишечные
протозоозы.

при выявлении

Руководители
лечебно
профилактических учреждений

4.7

Обеспечить обязательное ежегодное
лабораторное обследование детей

по графику

Руководители лечебно
профилактических учреждений,
Руководители
учреждений

предприятий

и

Руководители лечебно
профилактических учреждений

Управление
Нерюнгринской

образования
районной

младшего школьного возраста, детей
дошкольного
возраста
и

администрации
Руководители
лечебно
профилактических организаций,

обслуживающего
персонала
на
энтеробиоз, кишечные протозоозы в
период
формирования детских
коллективов после летнего отдыха в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими правилами .
4.8.

Руководители детских дошкольных
и общеобразовательных учреждений

Обеспечить проведение обследования
По эпид
Руководители
лечебно
контактных лиц по энтеробиозу, показаниям при профилактических организаций,
кишечным протозоозам в очагах.
регистрации
Руководители предприятий
Осуществлять их санацию.
очага.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе

4.9.

Проводить лабораторный контроль за
качеством
проводимой
дегельментизации

В течении года

Руководители
лечебно
профилактических организаций,
Руководители предприятий
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе

4.10

4.11

4.12.

4.13

Внедрять в клинико-диагностических
лабораториях современные методы
лабораторной
диагностики
гельминтозов
эфир-уксусным,
химико-седиментационным или эфирформалиновым осаждением, метод
исследования
на энтеробиоз по
Рабиновичу
и
серологические
методы.

ежегодно.

Обеспечить проведение лабораторной
диагностики
малярии
в
соответствии с МУК
3.2.987-00
«Паразитологическая
диагностика
малярии» и др документами
Оснастить клинико-диагностические
лаборатории
современным
оборудованием, холодильниками для
хранения биоматериала, эталонными
препаратами для паразитологических
исследований

постоянно

Руководители лечебно
профилактических учреждений;

ежегодно

Руководители
лечебно
профилактических учреждений

Осуществлять
комплекс
мероприятий
эпидемиологического
надзора за малярией:

постоянно

Руководители
лечебно
профилактических учреждений ;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе

Руководители лечебно
профилактических учреждений;
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и

у

эпидемиологии по РС(Я) в
Нерюнгринском районе;.
4.14

Обеспечить 100% обследование лиц
на малярию, согласно установленного
перечня, в том числе:
- лиц, прибывших из эндемичных по
малярии местностей или посетившие
эндемичные
страны
в
течение
последних трех лет с симптомами
заражения ; лиц, лихорадящих и с
неустановленным
диагнозом
в
течение 3 дней
в эпидемический
сезон и в течение 5 дней в остальное
время
года;
больных
с
продолжающимися периодическими
подъемами температуры, несмотря на
проводимое лечение в соответствии с
установленным диагнозом;
-реципиентов
при
повышении
температуры в последние три месяца
после переливания крови;
-лиц, проживающих в активном
очаге,
при
любом
повышении
температуры.

по показаниям

Руководители лечебно
профилактических учреждений

4.15

Создать
неснижаемый
запас
противопаразитарных
и
противомалярийных препаратов в
инфекционном отделении ГБУ РС(Я)
НЦРБ, аптечной сети района.

постоянно

Руководители лечебно
профилактических учреждений;

Обеспечить
направление
положительных препаратов крови с
паразитами малярии и 10% от числа
отрицательных препаратов крови на
малярию
для
контрольного
исследования и подтверждения в
паразитологическую
лабораторию
ФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии по Р С(Я) ».
Не допускать использование стекол
низкого качества;

постоянно

4.16

Руководители аптечных учреждений

Руководители лечебно
профилактических учреждений;

5. Информационно-разъяснительная работа
5.1.

Проводить
обучение
лиц
эпидемиологически
значимых
контингентов
на
курсах
гигиенического обучения по вопросам
профилактики
паразитарных
болезней.

постоянно

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я) в
Нерюнгринском районе;

. 5 .2 :

Проводить
информационно
разъяснительную работу с населением

постоянно

по
профилактике
паразитарных
болезней с использованием всех
каналов СМИ, интернет, наглядной
агитации.

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)
в Нерюнгринском районе
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
ГБУ РС(Я)
«Управление
ветеринарии
с
ВИЛ»
в
Нерюнгринском районе
Руководители
лечебнопрофилактических учреждений

5.3.

Проводить
информационно
разъяснительную
работу
с
охотничьими
хозяйствами,
охотниками
по
профилактике
паразитарных болезней.

постоянно

5.4

Организовать проведение
«Уроков
здоровья»
по
профилактике
паразитарных
болезней
в
организованных
детских
коллективах.

ежегодно

5.5.

Организовать проведение комплекса
мероприятий,
посвященных
Всемирному
дню
борьбы
с
малярией

ежегодно 25 апреля

ГБУ
РС(Я)
«Управление
ветеринарии
с
ВИЛ
в
Нерюнгринском районе
Руководители
лечебно
профилактических учреждений
Управление
Нерюнгринской
администрации

образования
районной

ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я)
в Нерюнгринском районе
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
Руководители
лечебно
профилактических учреждений

5.6

Обеспечить
наличие памяток по В течение года
профилактике малярии для туристов,
отъезжающих в страны, эндемичные
по малярии

Руководители туристических
фирм

5.7

Обеспечить
выпуск
наглядной
агитации, плакатов, листовок по
вопросам
профилактики
паразитарных болезней

Межрайонный
центр
профилактики ГБУ РС (Я) НЦРБ

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

ежегодно

Утвержден:
Постановлением
Нерюнгринкой районной администрации
№ Ж ^от « &0_ » ОЦ
2015г
(приложение № 7)
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике кожно-заразных болезней и
инфекций передаваемых половым путем по РС (Я)
в Нерюнгринском районе на 2015-2019 гг.
№
№
п/п
1
1.1

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

2

3
I О рганизационны е мероприятия
Обеспечить обмен информацией между КВД Постоянно
частных
кабинетов
по
профилю
дерматовенерология о заболеваемости ИППП и
кожно-заразными болезнями.

1.2

Заслушивать на заседаниях межведомственной
комиссии вопросы профилактики кожно-заразных
болезней и ИППП в Нерюнгринском районе.

Ежегодно

1.3

Провести семинарские занятия с врачами и
средним медперсоналом, по вопросам клиники,
диагностики, профилактики
кожно-заразных
болезней, ИППП
Обеспечить проведение повышения квалификации
специалистов кожно-венерологического профиля
по вопросам профилактики и диагностики кожно
заразных болезней, ИППП.

Ежегодно,
II квартал

1.4

1.5

1.6

По
плану
графику
не
менее 1 раз в 3
года

Проведение анализа полноты
обследования
ИППП подлежащих контингентов , в том числе в
анонимных кабинетах

Постоянно

Регулярно
проводить
сверку
экстренных
извещений на больных с
кожно-заразными
болезнями, ИППП, сверку
своевременности
подачи оперативных донесений

Ежемесячно 25
числа

\

Ответственный за
выполнение
4

Руководители ЛПУ;
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены
и
эпидемиологии»
по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
ТОУ
Роспотребнадзора
по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе
Главные врачи ЛПУ;
Территориальный отдел
управления
Роспотребнадзора
по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
МКУ
Управление
образования
Нерюнгринского района
Главные врачи ЛПУ

Главные врачи ЛПУ;
ТОУ Роспотребнадзора
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе
Главные врачи ЛПУ;
ТОУ Роспотребнадзора
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе
Главные врачи Л П У ;
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены
и
эпидемиологии»
по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе
1

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

При
регистрации
фактов,
направленных При
руководителем ЛПУ, применять статью 6.1 Ко АП регистрации
сокрытия источника заражения ВИЧ инфекции,
венерической болезнью и контактов создающих
опасность заражения.
Проводить анализ проведения периодических Ежегодно
медицинских осмотров декретированных групп квартал
населения, и других вопросов на заседаниях
медицинских советов.

ТОУ Роспотребнадзора
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе

4

Главные врачи ЛПУ;

ТОУ Роспотребнадзора
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе
2.Ппо(Ьилактические и противоэпидемические мероприятия
Г лавные врачи ЛПУ
Раннее
выявление больных, при работе с Постоянно
донорами , в плане учета доноров, недопущение к
кроводаче лиц, состоящих на учете в КВ Д.
Главные врачи ЛПУ
Обеспечение доступности
обследования
на Постоянно
кожно-заразные болезни,
ИППП для всех,
изъявивших желание обследоваться.
Главные врачи ЛПУ
Обеспечение лабораторий КВД необходимыми Постоянно
реактивами, диагностикумами .
Обеспечить проведение мероприятий в рамках
проведения месячника по профилактике кожно
заразных
болезней,
ИППП,
согласно
разработанных планов мероприятий.
Организация и проведение дней открытых дверей,
для доступности обследования
населения
на
инфекции передаваемые половым путем.

Постоянно

Г лавные врачи ЛПУ

В
рамках
проведения
месячника по
ИППП
(ноябрь,
декабрь)
З.Противоэпидемические мероприятия

Главные врачи ЛПУ

В течении 24
часов
с
момента
установления
диагноза
При
регистрации

Г лавные врачи ЛПУ

3.1

Обеспечить направление донесений на случаи
заболеваний сифилисом и гонореей среди лиц
декретированных профессии и детей

3.2

Проведение эпидраследование случав врожденного
сифилиса.

3.3

Проведение эпидраследований случаев сифилиса При
и гонореи, зарегистрированных у детей и регистрации
подростков и лиц декретированных профессии

Главные врачи ЛПУ;
ТОУ Роспотребнадзора
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе;
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены
и
эпидемиологии»
по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе
Главные врачи ЛПУ
ТОУ Роспотребнадзора
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены
и
эпидемиологии»
по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе

2

3.4

Продолжить выявление лиц с признаками ИППП
среди иностранных граждан.

Постоянно

3.5

Продолжить выявление ИППП у беременных
женщин
в
женской
консультации
и
у
новорожденных детей в акушерском стационаре.
Обеспечить проведение
мероприятий
по
выявлению источников заражения ИППП.

Постоянно

Обеспечить
госпитализацию
лиц
в
специализированное
учреждение,
согласно
требований нормативных документов.
В рамках проведения плавных и внеплановых
мероприятий
осуществлять
контроль
за
соблюдением профилактических мероприятий в
учреждениях Нерюнгринского района

По
мере
выявления

3.6

3.7

3.8

Постоянно

Постоянно

3.9

Обеспечить проведение выявления лиц
с Постоянно
признаками кожно-заразных болезней среди детей
в ДДУ, школах, СУЗах, ВУЗах, ЛОУ и тд

3.1
0

Обеспечить соблюдение требований к условиям
обучения и воспитания детей
в части
своевременного
осмотра
детей,
наличия
укомплектованных
укладок,
своевременное
отстранение заболевших, качественное проведение
текущих и генеральных уборок,
проведение
заключительной дезинфекции.

Постоянно

Главные врачи ЛПУ;
ТОУ Роспотребнадзора
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе;
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены
и
эпидемиологии»
по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе
Главные врачи ЛПУ

Главные врачи ЛПУ
Руководители
частных
кабинетов
Г лавные врачи ЛПУ

ТОУ Роспотребнадзора
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском районе

Главные врачи ЛПУ

МКУ Управление
образования
Нерюнгринского района

4. Санитарно-просветительная работа

4.1

Проведение лекций, бесед на тему
диагностики, профилактики, лечения
заразных болезней и ИППП .

клиники,
кожно

Постоянно

4.2

Распространение наглядной агитации по вопросам
профилактики кожно-заразных болезней , ИППП
трансляция
видеоклипов , роликов, памяток,
листовок, стендов, бюллетней

Ежегодно,

Главные врачи ЛПУ;
ТОУ Роспотребнадзора
по РС(Я) в
Нерюнгринском районе;
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе
МКУ Управление
образования
Нерюнгринского района
Главные врачи ЛПУ ;
МКУ Управление
образования
Нерюнгринского района;
ТОУ Роспотребнадзора

3

4.3

Проведение во всех учебных заведениях (СУЗы,
ВУЗы ,школы
и др) классных
часов
по
профилактике кожно-заразных болезней ИППП.

Ежегодно,

4.4

Оказать содействие специалистам лечебных
учреждений, ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе в публикации материалов
по профилактике кожно-заразных
болезней,
инфекций передаваемых половым путем.

Постоянно

Управляющий делами
Нерюигрииской районной администрации

по РС(Я) в
Нерюнгринском районе;
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе
МКУ Управление
образования
Нерюнгринского района;
Главные врачи ЛПУ
Руководители средств
массовых информации
Нерюнгринского района

В.А.Табуркин

4

Утвержден:
Постановлением
Нерюнгринской районной администрации
№ Ш ! от «
» 01
2015г
(приложение № 8)
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике бешенства
в Нерюнгринском районе на 2015-2019 гг.
№№
1
1.1

1.2.

1.3

1.4

1.5

Ответственный за
Срок
выполнение
исполнения
4
3
2
I Организационные м е р о п р и я т и я ________________________ _
Глава
ми
Постоянно
Координировать
вопросы выполнения
«Нерюнгринский район»
законодательства в области выявления
бесхозяйных животных на территории
Нерюнгринского района.
Г лавы
городских
и
Активизировать
работу еженедельно
сельских
поселений
административной
комиссии
по
Нерюнгринского
района
привлечению
к
административной
ответственности
лиц,
совершивших
административные правонарушения по
ч.1 ст. 5.3 Ко АП РС(Я) с предоставление
отчета
представителем
административной
комиссии
на
еженедельных планерных совещаниях.
МО
ухудшении Глава
Проводить
заседания
санитарно При
«Нерюнгринский
район»;
эпидемиологическ
противоэпидемической
комиссии при
Главы
городских
и
главе МО «Нерюнгринский район» по ой обстановки
сельских поселений,
вопросам
эпидемиологической
ГБУ РС(Я) Управление
обстановки и усиления мероприятий по
ветеринарии
с
ВИЛ
профилактике бешенства
Нерюнгринского района,
Территориальный
отдел
управления
Роспотребнадзора
по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
Г лавные
врачи
ЛПУ
района,
Руководители
предприятий
Главы
городских
и
Обеспечить
работу
зоологических Ежегодно
сельских
поселений
комиссий в населенных пунктах района в
Нерюнгринского
района
соответствии
с
требованиями
Постановления Правительства РС (Я) №
243 от 31.05.2004 г.
Утвердить
положение о зоологической комиссии.
Закрепить ответственных должностных
лиц за работу комиссии .
ГБУ РС(Я) Управление
Принять к исполнению разработанный Ежегодно
ветеринарии
с
ВИЛ
порядок
содержания
животных
на
Нерюнгринского
района;
территории
городских и сельских
поселений
Наименование мероприятии

1.6

Принять к исполнению разработанные Ежегодно
Правила благоустройства или внести
изменения в существующие
части
ответственности юридических лиц в
разрезе
требований
Гражданского
Кодекса,
ФЗ-52
«О
санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения»,
СП
3.1.7.2627-10
«Профилактика бешенства среди людей»,
по
содержанию
животных
на
территориях населенных мест, жилой
застройки,
автостоянок,
гаражных
кооперативов, промышленных баз и т.д.

1.7

Определить места для выгула домашних
животных,
внести
изменения
в
генеральные планы поселений согласно
п. 4.3. Постановления Правительства
РС(Я) № 243 от 31.05.2004г «О правилах
содержания собак, кошек и экзотических
животных на территории РС(Я)».
Обеспечить
выделение
финансовых
средства, направленные на проведение
мероприятий по выявлению, отлову и
передержке бесхозных
животных на
территории поселений
Обеспечить
организацию работ по
выявлению бесхозных животных
на
территории
поселений.
Иметь
заключенные
договора
на
отлов
безнадзорных
животных
с
организациями,
осуществляющими
данный вид деятельности
Обеспечить контроль за исполнением
4.2 ст.5 Закон РС(Я) № 425-11 от
10.07.2002г. «О порядке содержания
собак, кошек, экзотических животных и
об ответственности их владельцев» и п.
3.4.2
Постановления
Правительства
РС(Я) № 243 от 31.05.2004г. « О
правилах содержания собак, кошек и
экзотических животных на территории
РС(Я)», в части регистрации и учета
животных силами ТСЖ, управляющих
кампаний.
Обеспечить контроль за управляющими
компаниями и ТСЖ за организацией
работы по своевременному выявлению и
первичному учету собак, кошек и
экзотических животных, содержащихся в
жилом фонде на подведомственной
территории; за обновлением базы данных
о домашних животных по каждой

1.8

1.9

1.10

1.11

до 01.03.2016г.

Г лавы
городских
и
сельских
поселений
Нерюнгринского района
ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии
с
ВИЛ
Нерюнгринского района;
Главы
городских
и
сельских
поселений
Нерюнгринского района

Главы
городских
и
сельских
поселений
Нерюнгринского района;
ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии
с
ВИЛ
Нерюнгринского района

Ежегодно

Главы
городских
и
сельских
поселений
Нерюнгринского района

Постоянно

Главы
городских
и
сельских
поселений
Нерюнгринского района;
ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии
с
ВИЛ
Нерюнгринского района

Ежемесячно

Главы
городских
и
сельских
поселений
Нерюнгринского района;
ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии
с
ВИЛ
Нерюнгринского района

Ежеквартально

Главы
городских
и
сельских
поселений
Нерюнгринского района
ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии
с
ВИЛ
Нерюнгринского района

управляющей кампании.
Постоянно
Обеспечить
сбор
информации
от
1.12
Управляющих
компаний,
ТСЖ,
населения о фактах нарушений части 1
статьи 5.3 Ко АП РС(Я) с последующим
направлением
материалов
в
административную
комиссию
для
принятия мер.
Ежегодно
Обеспечить
контроль
за
порядком
1.13
информирования
органов
местного
самоуправления
управляющими
кампаниями, ТСЖ о необходимости
проведения
отлова
безнадзорных
животных
на
территории
жилой
застройки
Постоянно
Проводить
широкое информирование
1.14
граждан о порядке содержания собак,
кошек и экзотических
животных на
территории
поселений,
оповещение
граждан
о
месте
нахождения
организаций,
осуществаляющих
регистрацию, лечение животных, а также
отлов бродячих собак и кошек.
01.03.2016г.
Разработать
и утвердить
генеральные
1.15
схемы санитарной очистки населенных
мест Согласно МДК 7-01.2003 « О
порядке разработке генеральных схем
очистки
территории
населенных
пунктов
РФ
(утвержденных
постановлением
ГОСТР ОЯ РФ
от
21.08.2003 №152) и др нормативных
докуменов
Обеспечить контроль за своевременным постоянно
1.16
вывозом
ТБО,
недопущением
образования
несанкционированных
свалок.
Проводить инвентаризацию предприятии ежегодно
1.17
находящихся на территории поселений,
на предмет наличия договоров на вывоз
и
утилизацию
отходов,
согласно
расчетных объемов образования отходов
и фактическое их исполнение. В случае
выявления нарушений действующего
законодательства в сфере обращения с
отходами,
инициировать
проведение
проверок Нерюнгринской инспекцией
охраны
природы
для
принятия
административных мер.
Ежегодно до
Организовать
проведение
силами
1.18
01.04.
управляющих
компаний
и
ТСЖ
одномоментную
внеплановую
санитарную очистку мест сбора и
временного хранения ТБО и пищевых
отходов (контейнерные
площадки,
мусорокамеры)
жилых
домов,
предприятий
и
организаций,
•

Главы городских и
сельских поселений
Нерюнгринского района;
ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ
Нерюнгринского района
Главы
городских
и
сельских
поселений
Нерюнгринского района
ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии
с
ВИЛ
Нерюнгринского района
Главы городских и
сельских поселений
Нерюнгринского района

Главы
городских
и
сельских
поселений
Нерюнгринского района

Главы
городских
и
сельских
поселений
Нерюнгринского района;
Главы
городских
и
сельских
поселений
Нерюнгринского района

Главы
городских
и
сельских
поселений
Нерюнгринского района

1.19

1.20

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

ликвидировать
несанкционированные
свалки на территории поселений.
В
дальнейшем обеспечить контроль за
своевременным
вывозом
ТБО,
недопущением
образования
несанкционированных свалок
При
ухудшении
эпизоотическои
ситуации по бешенству (подозрении на
него или при подтверждении диагноза
оформить материалы по установлению
карантина
и
представить
главе
администрации МО «Нерюнгринский
район»
Обеспечить проведение мониторинга и
обмен информацией между санитарноэпидемиологической и ветеринарными
службами по вопросам профилактики
бешенства.

Немедленно при ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии
регистрации
ВИЛ
по
случая бешенства с
Нерюнгринскому
району
(подозрения
на
него)

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
Территориальный отдел
управления
Роспотребнадзора
по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе

постоянно

ТТ Ветеринарно-санитарные мероприятия
ГБУ РС(Я) Управление
Обеспечить
проведение Согласно плана
ветеринарии с ВИЛ по
профилактической вакцинации против
РС(Я) в Нерюнгринском
бешенства животных (собак и кошек),
районе
пушных
клеточных
зверей
в
необходимых
плановых
объемах,
обеспечивающих
эпизоотическое
благополучие района.
Обеспечить
наличие
неснижаемого
запаса антирабической вакцины для
профилактической
иммунизации
животных
В целях профилактики бешенства на
территории
района
среди
диких
животных,
провести
оральную
иммунизацию
диких
плотоядных
животных «Вирусвакциной для оральной
иммунизации
против
бешенства
«Оралбивак»
Разработать и составить карты зон
проведения оральной иммунизации с
учетом
эпизоотической
ситуации
территории, характеристики местности.
Провести
расчет
необходимого
количества антирабической вакцины для
оральной
иммунизации
диких
плотоядных животных.
Проводить
информационно
разъяснительную
работу,
провести
инструктаж о методах использования и о
мерах безопасности при использовании
оральной вакцины против бешенства
среди населения республики, кадровых
охотников,
охотников-любителей,

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе
ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе

Постоянно

Ежегодно
февраль-апрель

Ежегодно
марта

Постоянно

до

15

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе

2.6

2.7

2.8

охотобщества,
родовых
общин,
оленеводов, ОАО ФАПК «Сахабулт»
При
ухудшении
эпизоотическои
ситуации по бешенству, подтверждении
диагноза на бешенство созвать ЧПК и
подготовить материалы по установлению
карантина
Обеспечить
осмотр
и
наблюдение
специалистами Управления ветеринарии
животных, покусавших людей или
животных (кроме явно
больных
бешенством) в течении 10 дней.
Обеспечить организацию и проведение
комплекса
противоэпизоотических,
мероприятий при выявлении животных,
больных бешенством.

2.9

Обеспечить
проведение выявления и
первичного
учета
животных
по
населенным пунктам
с ежегодной
перерегистрацией
и
выдачей
регистрационной карточки (паспорта)

2.10

Вести регистрацию, перерегистрацию
животных с выдачей регистрационного
удостоверения и номерного жетона.
Обеспечить проведение прививок против
бешенства, проведение ознакомления
владельцев с
правилами содержания
животных в частном секторе. При этом
делается запись в специальном журнале,
а сведения передаются в зоологическую
комиссию.
При внезапном падеже наблюдаемых
животных, необычном поведении,
патологический материал направлять для
исследования в Республиканскую
ветеринарно - испытательную
лабораторию.
Для изучения эпизоотического фона
района направлять материал для
исследования в Республиканскую
ветеринарно - испытательную
лабораторию
Организовать выездные бригады
ветеринарных специалистов для
проведения антирабической работы в
отдаленных поселках.
Выписку документов на вывоз животных
за пределы района производить при
наличии прививок поставленных не
менее чем за 30 дней до выезда.
Обеспечить прием от населения
ненужных или больных собак и кошек

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

Немедленно
по
мере
выявления

ГБУ РС (Я) «Управление
ветеринарии
с
ВИЛ
Нерюнгринского района»

По
обращения
выявления

мере
и

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе

По
выявления

мере

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе

ежегодно

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе

Постоянно

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе

По мере
выявления

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе

Согласно графика

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе

Ежегодно, мартмай

Постоянно

Постоянно

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе
ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе
ГБУ РС(Я) Управление
1 ветеринарии с ВИЛ по

2.16

2.17

2.18

2.19

для проведения медикаментозной
эвтаназии.
При выявлении нарушений правил Постоянно
содержания
животных
применять,
согласно
законодательства,
административные меры к владельцам
животных с предоставлением отчетов на
еженедельном планерном совещании у
главы района
Обеспечить
проведение семинаров с ежегодно
работниками управляющих компаний и
ТСЖ по изучению правовых документов,
регламентирующих
содержание
животных, ответственность владельцев и
организацию
мероприятий
по
профилактике бешенства
Информировать территориальный отдел Ежемесячно
Управления Роспотребнадзора по РЯ(Я)
в Нерюнгринском районе о результатах
лабораторного
исследования
патологического
материала
и
эпизоотической
обстановки
на
территории района.
Обеспечить
проведение
регистрации постоянно
сельскохозяйственных
животных
в
установленном порядке.

РС(Я) в Нерюнгринском
районе
ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе
Руководители
животноводческих
хозяйств,
предприятий,
граждане-владельцы
Согласно плана - ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
графика
РС(Я) в Нерюнгринском
районе

Обеспечить контроль за проведением
дератизационных
мероприятий
в
животноводческих помещениях, складах
и за проведением профилактической
дезинфекции
животноводческих
помещений..
III Мероприятия для исполнения :
3.1 Организациями , осуществляющими эксплуатацию и облуживание жилого фонда
Организации,
Ежегодно до 01
инвентаризацию
всех
3.1.1 Провести
осуществляющие
декабря
домашних животных по каждому дому
эксплуатацию
и
(первичный учет собак, кошек и
облуживание
жилого
экзотических
животных)
на
фонда
подведомственной
территории
с
последующим представлением данных в
ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с
ВИЛ в Нерюнгринском районе».
3.1.2 Обеспечить немедленное направление Немедленно при Организации,
выявлении
осуществляющие
заявок на отлов безнадзорных животных,
эксплуатацию
и
обнаруженных
на
закрепленной
облуживание
жилого
территории,
в
организации,
осуществляющие отлов безнадзорных
фонда
животных
и в МКУ ЕДДС «Единая
диспетчерская служба Нерюнгринского
района».
2.20

3.1.3

3.1.4

3.1.5

Обеспечить
контроль за качеством
санитарной
очистки
придомовых
территорий, мусорокамер, контейнерных
площадок

Постоянно

Обеспечить ежедневный вывоз отходов с
придомовых и прилегающих территорий.
Не допускать
скопления
бытового
мусора, отходов на территории жилого
фонда. Не допускать просыпи пищевых
отходов около мусоросборников. Не
допускать подкармливание животных
жильцами домов.
Выполнить
инженернотехнические
мероприятия
по
недопущению
проникновения безнадзорных животных
в подвалы жилых домов.

Постоянно

Постоянно

3.1.6

Обеспечить выполнение требований по
дератизационным мероприятиям
в
жилом фонде
в части соблюдения
кратности проведения не менее 12 раз в
год, в случае заселенности грызунами до
полного истребления.

ежемесячно

3.1.7

Выполнить комплекс технических,
ремонтно - строительных мероприятий
по обеспечению
грызунонепроницаемости в жилых
домах.

Постоянно

3.1.8

3.1.9

Обеспечить наличие информации на
видных местах для сведения жителей о
правилах содержания животных, адреса
ветеринарных учреждений, организаций,
осуществляющих отлов безнадзорных
животных, о местах выгула собак и
кошек, требования Закона РС(Я) от
10.07.2002г. № 45-3 № 425-2 «О порядке
содержания собак, кошек, экзотических
животных и об
ответственности их
владельцев»,
Постановления
Првительства РС(Я) от 31.105.2004г. №
243 «О правилах содержания собак,
кошек и экзотических
животных на
территории РС(Я)»

Постоянно

Обеспечить проведение разъяснительной
работы среди
населения в целях
предупреждения заболевания животных
и соблюдения санитарно - ветеринарных
правил, согласно п. 5.2 Постановления
Правительства РС(Я) от 31.05.2004г. №
243 « О правилах содержания собак,
кошек и экзотических животных на
территории РС(Я)»

Постоянно

Организации,
осуществляющие
эксплуатацию
облуживание
фонда
Организации,
осуществляющие
эксплуатацию
облуживание
фонда

и
жилого

и
жилого

Организации,
осуществляющие
эксплуатацию
и
облуживание
жилого
фонда
Организации,
осуществляющие
эксплуатацию
и
облуживание
жилого
фонда

Организации,
осуществляющие
эксплуатацию
облуживание
фонда
Организации,
осуществляющие
эксплуатацию
облуживание
фонда

Организации,
осуществляющие
эксплуатацию
облуживание
фонда

и
жилого

и
жилого

и
жилого

3.1.10

3.1.11

Категорически не допускать выгул собак Постоянно
на детских площадках, (ст. 6 п. «е»
Закона РС(Я) от 10.07.2002 г. 45-3 №4252 «О порядке содержания собак, кошек,
экзотических
животных
и
об
ответственности их владельцев»
(с
изменениями от 11.06.2003 г.).
Своевременно сообщать в ГБУ РС(Я) Постоянно
«Управление ветеринарии с ВИЛ в
Нерюнгринском
районе»
о
фактах
нарушения
жильцами
Правил
содержания кошек и собак с указанием
вида нарушения, адреса, ФИО владельца.
Трупы
животных
предъявлять
для постоянно
контроля
органам
госветнадзора
с
последующим вывозом их в пункт
утилизации на полигон

Организации,
осуществляющие
эксплуатацию
облуживание
фонда

Организации,
осуществляющие
эксплуатацию
облуживание
фонда

и
жилого

и
жилого

Организации,
осуществляющие
эксплуатацию
и
облуживание
жилого
фонда
З.2.]Мероприятия государственного охотничьего инспектора Департамента охотничьего
хозяйства РС(Я) по Нерюнгринскому району, органов лесного хозяйства , общества
охотников

3.1.12

Постоянно

3.2.1

Выдачу охотникам бланков - разрешений
на право добычи охотничьих ресурсов
проводить только при наличии сведений
у них и их
собак о выполненных
прививках против бешенства;

3.2.2

Обеспечить
100%
регистрацию, Постоянно
вакцинацию служебных и охотничьих
собак, согласно п. 3.4.2 Постановления
Правительства
РС(Я)
№
243
от
31.05.2004г. «О правилах содержания
собак, кошек и экзотических животных
на территории РС(Я)» и соблюдение
Правил
содержания
охотничьих
служебных собак.
Своевременно
информировать Постоянно
ветеринарную службу о наблюдаемых
заболеваниях или необычном поведении
диких животных

3.2.3

3.2.4

Обеспечить сбор и доставку в ГБУ
РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ
в
Нерюнгринском
районе»
паталогоанатомического материала от
павших
диких
животных
для
исключения бешенства

По мере
выявления

3.2.5

В случае обнаружения бешенства среди

По мере

Г осударственный
охотничий
инспектор
Департамента
охотничьего
хозяйства
РС(Я)
по
Нерюнгринскому району
Сотрудники
лесного
общество
«Саха Булт

органов
хозяйства,
охотников

Г осударственный
охотничий
инспектор
Департамента
охотничьего
хозяйства
РС(Я)
по
Нерюнгринскому району
Сотрудники
органов
лесного
хозяйства,
общество
охотников
«Саха Булт»
Сотрудники органов
лесного хозяйства,
общество охотников
«Саха Булт»

Сотрудники органов

3.2.6.

3.2.7

3.2.8.

выявления
диких животных принять экстренные
меры к снижению численности диких
животных
Немедленно сообщить ветеринарному При подозрении
заболевание,
специалисту,обслуживающему хозяйство на
(населенный пункт), о подозрении на при покусах
заболевание животных бешенством и
случаях покуса сельскохозяйственных и
домашних животных дикими хищниками,
собаками или кошками, принимать
необходимые
маары
к
надежной
изоляции
подозрительных
по
заболеванию или покусанных животных.
Принимать меры к уничтожению волков,
постоянно поддерживать допустимый
размер популяции волков и других
хищных животных
Информировать ветеринарную службу о
количестве отстрелянных бродячих собак
и
кошек,
браконьерствующих
в
охотничьих
угодьях,
а
также
об
увеличении численности и перемещении
хищников

лесного хозяйства,
общество охотников
«Саха Булт»
ГБУ РС (Я) «Управление
ветеринарии с ВИЛ
в
Нерюнгринского районе»
Владельцы животных
Руководители хозяйств,
руководители
лесничества,
охраны
природы,
охотничьего
хозяйства.
ФАПК
«Сахабулт»

Постоянно

Охотники

постоянно

Руководители
лесничества,
охраны
природы,
охотничьего
хозяйства,
егерская
служба заповедников и
заказников,
ФАПК
«Сахабулт»

Клубы любителей
По мере
Выставки, выводки собак и кошек
животных
проведения,
проводить по согласованию с ГБУ РС(Я)
постоянно
«Управление ветеринарии с ВИЛ в
Нерюнгринском районе» с обязательным
присутствием специалиста Управления
ветеринарии
ГБУ РС(Я) Управление
Постоянно
3.2.10 Обеспечить наличие вакцинации против
ветеринарии с ВИЛ в
бешенства у животных клуба. Не
Нерюнгринском районе;
допускать
участие
не
привитых
Клубы любителей
животных
в
выставках
и
др.
животных
мероприятиях.
ГБУ РС(Я) Управление
наличие
перечня Согласно графика
3.2.11 Обеспечить
обследования
ветеринарии с ВИЛ в
зоомагазинов
и
мест
содержания
Нерюнгринском
районе
животных в ДДУ, школах и других
учреждениях (зооуголки). Проводить
систематический
контроль
за
содержанием и здоровьем животных
3.3 Мероприятия руководителей Нерюнгринского городского казачьего общества
ООО «Ритуальный городской сервис»
3.2.9

3.3.1

Обеспечить проведение инструктажа и
вакцинацию
против
бешенства
работников,
занятых
отловом
и
утилизацией животных.

3.3.2

Обеспечить своевременное исполнение
заявок
на
проведение
отлова

Постоянно

Руководители
Нерюнгринского
городского
казачьего
общ ества;
ООО
«Ритуальный
городской сервис» и др
организации .

При поступлении Руководители
заявок в течении 1 Нерюнгринского

безнадзорных животных независимо от
числа животных, указанных в заявке, (п.
4.24
Постановления Правительства
РС(Я)
№243 от 31.05.2004г
«О правилах
содержания
собак,кошек и экзотических животных на
территории РС(Я)

дня.

городского
казачьего
общества;
ООО
«Ритуальный
городской сервис» и др
организации .

3.3.3

Обеспечить выполнение ветеринарно
санитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов,
согласно
«Ветеринарно-санитарных
правил сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов» № 13-7-2/469 от
04.12.1995 г., зарегистрированных в
Минюсте
РФ
05.01.1996
г.,
Постановления Правительства РС(Я)
№243 от 31.05.2004 г. «О правилах
содержания собак, кошек и экзотических
животных на территории РС(Я)».

Постоянно

Руководители
Нерюнгринского
городского
казачьего
общества;
ООО
«Ритуальный
городской сервис» и др
организации .

3.3.4

Отловленных породистых животных,
либо
животных,
имеющих
опознавательные метки, содержать в
течение 3-х дней и с разрешения органов
ветнадзора возвращать этих животных
владельцам
по
их
просьбе,
при
возмещении в установленном порядке
расходов
по
содержанию
данных
животных
(п.
4.27.
указанного
Постановления), а при отсутствии таких
просьб - в соответствии с нормами
гражданского права, передавать или
продавать
их
учреждениям
и
организациям,
гражданам
согласно
п.4.26. Постановления Правительства
РС(Я) № 243 от 31.05.2004 г. «О
правилах содержания собак, кошек и
экзотических животных на территории
РС(Я)».
Фиксировать все выезды с целью отлова
безнадзорных животных в специальном
журнале,
вести
строгий
учет
отловленных животных или животных,
поступающих
иным
способом
и
биологических отходов с указанием
сведений о количестве отловленных
(поступивших),
возвращенных
владельцам, умерщвленных животных и
удаленных трупов и биологических
отходов-п.4.25
Постановления
Правительства
РС(Я)
№243
от
31.05.2004г
«О правилах содержания
собак,кошек и экзотических животных а
территории РС(Я)

Постоянно

Руководители
Нерюнгринского
городского
казачьего
общества;
ООО
«Ритуальный
городской сервис» и и др
организации .

3.3.5

Руководители
Нерюнгринского
городского
казачьего
общества
ООО
«Ритуальный
городской сервис»
и др организации.

3.3.6

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

Предоставлять отчет в отдел ЖКХ иЭ
Нерюнгринской
районной
администрации
о
количестве
отловленных животных

Ежемесячно до 28
числа каждого
месяца

Руководители
Нерюнгринского
городского
казачьего
общества
ООО
«Ритуальный
городской сервис» и др
организации .

3.4 Мероприятия по животноводческим хозяйствам
Руководители:
Постоянно
Обеспечить грызунонепроницаемость на
ООО «Иенгра», МУП
объектах и проведение дератизационных
«Золотинка», ИП Волков
мероприятий в полном объеме
В.А., ИП Гадирова Н.З.,
ИП Емельянов A.A., ИП
Лященко
С.П.,
ООО
«Велерис»
ООО «Меха Сибири» и
ДР
Руководители:
Постоянно
Обеспечить
проведение
ООО «Иенгра», МУП
профилактической
дезинфекции
«Золотинка»,
ИП Волков
животноводческих помещений.
В.А., ИП Гадирова Н.З.,
ИП Емельянов A.A., ИП
Лященко
С.П.,
ООО
«Велерис»
ООО «Меха Сибири» и
ДР
Руководители:
Постоянно
Обеспечить
проведение
вакцинации
ООО «Иенгра», МУП
сотрудников против бешенства
«Золотинка», ИП Волков
В.А., ИП Гадирова Н.З.,
ИП Емельянов A.A., ИП
Лященко
С.П.,
ООО
«Велерис»
ООО «Меха Сибири» и
ДР
Руководители:
Постоянно
Обеспечить
проведение вакцинации
ООО «Иенгра», МУП
против бешенства сторожевых собак и
«Золотинка», ИП Волков
других животных (пушных зверей)
В.А., ИП Гадирова Н.З.,
ИП Емельянов A.A., ИП
Лященко
С.П.,
ООО
«Велерис»
ООО «Меха Сибири»
Руководители:
постоянно
Не допускать собак, не привитых против
ООО «Иенгра», МУП
бешенства, в личные подворья, на фермы,
«Золотинка»,
ИП Волков
в стада и табуны; принимать меры к
В.А., ИП Гадирова Н.З.,
недопущению диких животных к стадам,
ИП Емельянов A.A., ИП
табунам,
животноводческим
Лященко
С.П.,
ООО
помещениям.
«Велерис»
ООО «Меха Сибири» и
ДР
Руководители:
Постоянно
Обеспечить соблюдение ветеринарно ООО «Иенгра», МУП
санитарных правил при содержании

«Золотинка», ИП Волков
В.А., ИП Гадирова Н.З.,
ИП Емельянов А.А., ИП
Лященко
С.П.,
ООО
«Велерис»
ООО «Меха Сибири» и
ДР
3.5 Мероприятия владельцам животных, в том числе частный сектор, дачи, председателям
ГЭК, дачных кооперативов и товариществ, организаций, содержащих сторожевых собак
животных

3.5.1

Зарегистрировать в
ГБУ РС(Я)
До
01.04.
«Управление ветеринарии
с ВИЛ в каждого года и
Нерюнгринском районе» и в ТСЖ ежегодной
(управляющих кампаниях) животных в перерегистрации
течении недели с момента приобретения при
перемене
и
100%
провести
вакцинацию
и места жительства
ревакцинацию
животных
против ставить
в
беш енства.
известность
жилищноэксплуатационны
е организации по
новому
месту
жительства

Владельцы животных, в
том числе частный сектор,
дачи, председатели ГЭК,
дачных кооперативов и
товариществ,
организаций,
содержащих сторожевых
собак

3.5.2

Соблюдать правила содержания
животных,
исключать
негативное
воздействие
животных
на
людей,
предотвращать агрессивное поведение
животных, согласно п. 4.8 п. 4.10, 4.17
Постановления Правительства
РС(Я)
№243 от 31.05.2004г
«О правилах
содержания собак, кошек и экзотических
животных а территории РС(Я).
По
требованию
ветеринарных
специалистов предоставлять животных
для
осмотра,
диагностических
исследований, прививок, в соответствии
с п. 4.17 Постановления Правительства
РС(Я) №243 от 31.05.2004г «О правилах
содержания собак, кошек и экзотических
животных на территории РС(Я).
Исключать
бесконтрольное
попадание
животных
за
пределы
охраняемой территории на территорию
населенных пунктов.

Владельцы животных, в
том числе частный сектор,
дачи, председатели ГЭК,
дачных кооперативов и
товариществ,
организаций,
содержащих сторожевых
собак

3.5.3

3.5.4

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Владельцы животных, в
том числе частный сектор,
дачи, председатели ГЭК,
дачных кооперативов и
товариществ,
организаций,
содержащих сторожевых
собак
Владельцы животных, в
том числе частный сектор,
дачи, председатели ГЭК,
дачных кооперативов и
товариществ,
организаций,
содержащих сторожевых
собак

3.6 Мероприятия по МУП «Переработчик»
3.6.1

Обеспечить ведение
трупов
животных,
утилизацию.

строгого учета
принятых
на

Постоянно

Руководитель МУП
«Переработчик»

Руководитель МУП
Постоянно
В соответствии с Ветеринарно
«Переработчик»
санитарными
правилами
сбора,
утилизации
и
уничтожения
биологических отходов № 13-7/2/469 от
04.2.1995 г. обеспечить проведение
утилизации
трупов
животных
в
специальных печах.
Руководитель МУП
Постоянно
Ежемесячно представлять отчет в
3.6.3
«Переработчик»
отдел ЖКХ Нерюнгринской районной
администрации
о
количестве
утилизированных биологических отходов
животных
3.7 Мероприятия руководителям предприятий независимо от форм собственности

3.6.2

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.5

3.7.6

3.7.7

Не допускать замусоривание собственной
территории в соответствии с п. 9.4 СП
3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства
среди людей»
Обеспечить исполнение требований к
размещению
бытовых
и
пищевых
отходов, своевременный сбор, вывоз,
утилизацию. Заключать
договора на
вывоз
и
утилизацию
со
специализированными предприятиями
Выполнить
санитарноэпидемиологические
требования
к
содержанию подвальных помещений п.
9.4 СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика
бешенства среди людей».
Обеспечить систематическое проведение
дератизационных
и дезинсекционных
работ на объектах, уделив особое
внимание объектам продовольственной
торговли,
общественного
питания,
лечебно-профилактическим
учреждениям,
образовательным
учреждениям, учреждениям социальной
сферы
и
объектам
жилищнокоммунального хозяйства
Своевременно
проводить
комплекс
санитарно- технических и ремонтностроительных мероприятий с целью
обеспечения
защиты
объектов
от
проникновения грызунов.
Проводить
своевременный
ремонт
отмостков,
дверных,
оконных
проемов,
мест
прохождения
коммуникаций
в
перекрытиях, стенах, ограждениях
Обеспечить
вакцинацию
персонала
против бешенства, работа которых
связана с проведением работ в лесной и
лесопарковой зоне.
Не допускать выгул служебных и
сторожевых
собак
за пределами
собственной территории предприятия

Постоянно

Руководители
предприятий независимо
от форм собственности

Постоянно

Руководители
предприятий независимо
от форм собственности

Постоянно

Руководители
предприятий независимо
от форм собственности

Постоянно

Руководители
предприятий независимо
от форм собственности

В течении года

Руководители
предприятий независимо
от форм собственности

Постоянно

Руководители
предприятий независимо
от форм собственности

Постоянно

Руководители
предприятий независимо
от форм собственности

3.7.8

3.8.1

3.8.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Руководители
Постоянно
Обеспечить
учет,
регистрацию
и
предприятий независимо
вакцинацию служебных собак. В случае
от форм собственности
падежа служебных собак обеспечить
немедленное
информирование
ГБУ
РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ в
Нерюнгринском районе».
3.8 Мероприятия отдела МВД России по Нерюнгринскому району
Начальник отдела МВД
При
Оказывать содействие
организациям
России по
необходимости
осуществляющим отлов безнадзорных
Нерюнгринскому району
животных в Нерюнгринском районе.
ГУВД, ЛОВД на
Постоянно
Не
допускать
случаев
ввоза
на
транспорте
территорию района и вывоза животных
за пределы района без ветеринарно
сопроводительных документов ( 1-вет)
IV Лечебно профилактические и противоэпизоотические мероприятия
Г лавные врачи ЛПУ
Постоянно
Обеспечить работу травматологических
района
пунктов, бригад ССМП в круглосуточном
режиме.
Обеспечить подготовку и переподготовку
врачей травматологов, хирургов по
вопросам
оказания
антирабической
помощи.
При
обращении
пострадавшего
от
нападения
животными,
обеспечить
немедленное
оказание
экстренной
первичной медицинской
помощи с
последующим
назначением
курса
антирабических
препаратов
в
соответствии
с
действующими
приказами. Обеспечить непрерывность
проведения
курса
назначенных
антирабических прививок и в том числе
в выходные и праздничные дни.
Обеспечить
наличие
неснижаемого
запаса
иммуноглобулина
антирабического,
вакцины
антирабической в травматологических
пунктах, хирургических кабинетах, в том
числе в г.Нерюнгри, п.Серебряный Бор,
п.Чульман,
амбулатории
с.Иенгра,
п.Хатыми, ст. Золотинка, п.Беркакит,
согласно
п.9.10
СП
3.1.7.2627-10
«Профилактика
бешенства
среди
людей».
Информировать каждого пострадавшего
о возможных последствиях отказа от
прививок
и
риске
заболевания
бешенством, сроках наблюдения за
животными
с
регистрацией
в
медицинской документации
Передавать на каждого обратившегося за
медицинской помощью телефонограмму
в течении 2 - ух часов и направлять
«Экстренное извещение» (учетная форма
№ 058/у) в филиал ФБУЗ «Центр гигиены

При истечении
срока аттестации

Главные врачи ЛПУ
района

Постоянно

Главные врачи ЛПУ
района

Постоянно

Г лавные врачи ЛПУ
района

Постоянно

Главные врачи ЛПУ
района

Постоянно

Главные врачи ЛПУ
района

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

и
эпидемиологии
по
РС
(Я)
в
Нерюнгринском районе» в течении 12
часов в письменном виде.
Обеспечить своевременный и 100% охват
Постоянно
вакцинацией и ревакцинацией против
бешенства работников
по отлову
безнадзорных животных, работников
пункта
передержки
согласно
предоставленных
списков до
01.03
каждого года и подлежащего контингента
из групп риска (охотников, лесников,
лиц, выполняющих работы по отлову и
содержанию
безнадзорных животных,
работников
ветеринарии,
таксидермистов-лиц,
занимающихся
выделкой шкур и др.).
Обеспечить выполнение Приказа №297
Постоянно
от 07.10.1997
«О совершенствовании
мероприятий
по
профилактике
заболеваний людей бешенством».
Госпитализировать всех пострадавших
Постоянно при
которым назначен безусловный курс
обращении
прививок:
а)
лиц,получивших
тяжелые
и
множественные укусы и укусы опасной
локализации;
б) лиц, проживающих в сельской
местности
в) прививающихся повторно
г) имеющих в анамнезе заболевания
нервной системы
Информировать ФФБУЗ «Центр гигиены
Постоянно
и эпидемиологии» в случае:
а) переезда на другое место жительства
пострадавшего, не закончившего курс
прививок
б)
в
случае
возникновения
поствакцинального ослож нения;
в) самовольного прерывания курса
прививок.
В травматологических отделениях ЛПУ
Постоянно
иметь коечный фонд для госпитализации
лиц,
пострадавших
от
укусов
животными.
Осуществлять
контроль
за
При проведении
своевременностью
и
полнотой
плановых и
оказываемой антирабической помощи,
внеплановых
лицам,
обратившимся
в
лечебно
мероприятиях
профилактические учреждения по поводу
укусов животными
Обеспечить контроль за условиями
При проведении
хранения антирабических препаратов,
плановых и
ведения документации
внеплановых
мероприятиях
Обеспечить

ежемесячный

анализ

Ежемесячно

Главные врачи ЛПУ
района

Главные врачи ЛПУ
района

Главные врачи ЛПУ
района

Главные врачи ЛПУ
района

Главные врачи ЛПУ

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе
Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе
Территориальный отдел

выполнения плана профилактических
прививок по эпидемическим показаниям
против
бешенства
(вакцинацией
и
ревакцинацией работников, относящихся
к «группе риска» по бешенству).

4.15

4.16

Обеспечить контроль за 100% охватом
дератизационными мероприятиями
в
жилом
фонде,
в
образовательных
учреждениях, предприятиях
торговли,
общепита,
коммунально-бытового
обслуживания
населения
и
других
объектах, расположенных на территории
поселения
Проводить анализ обращаемости, причин
и
обстоятельств
укусов
людей
животными для подготовки предложений
по
усилению
профилактических
мероприятий.

Постоянно

Постоянно

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе

Постоянно

фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я)
в Нерюнгринском районе

4.17

Обеспечить проведение
мониторинга
заболеваемости
бешенством
и
мониторинга обращений граждан
при
получении травматизации животными

4.18

На основании экстренных извещений из
Постоянно
лечебно-профилактических учреждений
проводить
эпидемиологическое
расследование
каждого
случая
обращения за медицинской помощью
лиц, подвергшихся риску инфицирования
вирусом бешенства, с заполнением
"Карты
эпизоотологоэпидемиологического
обследования
очага зоонозного заболевания" (учетная
форма № 391 У)
V Санитарно-просветительская работа
Оказать содействие специалистам ГБУ
Постоянно
РС(Я) Управления ветеринарии с ВИЛ в
Нерюнгринском
районе,
лечебным
учреждениям, ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском районе в
публикации материалов по профилактике
бешенства, тяжелых последствиях в
случае несвоевременного обращения за
медицинской помощью при укусах
животными, в также по вопросам ,
связанными с правилами содержания
животных.
Обеспечить
проведение
санитарно
Постоянно
просветительной
работы
по
профилактике бешенства о тяжелых
последствиях в случае несвоевременного
обращения за медицинской помощью при
укусах
животными,
мерах
по

5.1

5.2

Управления
Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я)
в Нерюнгринском районе
Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе

фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я)
в Нерюнгринском районе

Руководители средств
массовой информации
Нерюнгринского района

Главные врачи ЛПУ;
ГБУ Управление
ветеринарии с ВИЛ в
Нерюнгринском районе;
фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я)

5.3

профилактике бешенства.

в Нерюнгринском районе,

Проводить санитарно-просветительную
работу, в том числе при проведении
санитарно-гигиенического
обучения
населения по вопросам профилактики
бешенства

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе
фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я)
в Нерюнгринском районе,
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
ГБУ РС(Я) «Управление
ветеринарии в ВИЛ в
Нерюнгринском районе»;.
Главные врачи ЛПУ

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

Постоянно

В.А.Табуркин

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации

*_М Ы ЖОЫМт.
(приложение № 9)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике туберкулеза
в Нерюнгрииском районе РС (Я) на 2015-2019 гг.
№
№
п/п
1.1

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

1. О рганизационны е мероприятия
ежегодно:
Подготовить и обсудить на заседаниях
март,
межведомственной
комиссии
вопросы
ноябрь
эпидемической ситуации по заболеваемости
туберкулёзом на территории района и о
выполнении мероприятий по профилактике
туберкулеза.

1.2

Постоянно
анализировать
состояние
флюорографического
обследования
населения на туберкулез с заслушиванием
результатов на планерных заседаниях у глав
поселений.

ежемесячно

1.3

Обеспечить проведение мониторинга
и
обмен информацией
между санитарноэпидемиологической, противотуберкулёзной
и ветеринарной службами о заболеваемости
туберкулезом среди людей и животных.

постоянно

1.4

Предоставлять главе МО «Нерюнгринский
район», главам поседений информацию о
нуждающихся в получении изолированной
жилой площади бациллярных( с открытой
формой) больных туберкулезом.
Провести районные совещания - семинары
по проблеме туберкулеза и выполнению СП
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»:
- с представителями администраций МО;
- с руководителями ЛПУ района и филиала

2 раза в год

1.5

март -апрель
ежегодно

Исполнитель

ГБУ
РС(Я)
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»;
Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора по РС (Я)
в Нерюнгринском районе;
ГБУ РС (Я) «Управление
ветеринарии
с
ВИЛ
Нерюнгринского района»
Главы поселений;
Главные врачи ЛПУ;
Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора по РС (Я)
в Нерюнгринском районе;
ГБУ
РС(Я)
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»
ГБУ
РС(Я)
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»;
Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора по РС (Я)
в Нерюнгринском районе;
ГБУ РС (Я) «Управление
ветеринарии
с
ВИЛ
Нерюнгринского района»
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»
ГБУ
РС(Я)
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»;
Главные врачи ЛПУ;
Территориальный
отдел

1.6

ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в
РС(Я)
»в
Нерюнгринском
районе
специалистами фтизиатрической служ бы ;
-с
руководителями
и
специалистами
управления образования Нерюнгринской
районной Администрации, образовательных
учреждений района.
Организовать гигиеническое обучение и
аттестацию по вопросам профилактики
туберкулезной инфекции:
-

Управления
Роспотребнадзора по РС (Я)
в Нерюнгринском районе

1 раз в 2 года

руководителей животноводческих ферм и
комплексов,

-

2.1

2.2

2.3

2.4.

2.5.

Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора по РС (Я)
в Нерюнгринском районе;
ГБУ РС (Я) «Управление
ветеринарии
с
ВИЛ
Нерюнгринского района»

руководителей предприятий, организаций
по переработке сырья и продуктов
животноводства.
2. Л ечебно-проф илактические м еропрш 1ТИЯ
О оганизация раннего вы явления туберк улёза
Детские поликлиники ЛПУ
ежегодно
Обеспечить максимальный охват активной
района
к 25 декабря
иммунизацией против туберкулёза детского
населения:
а) новорожденных;
б) детей всех возрастных групп - ревакцина
цией.
Главные врачи ЛПУ;
Осуществлять
выявление
больных постоянно
Лечебные
организации
туберкулезом врачами всех специальностей,
независимо
от
форм
средними
медицинскими
работниками
собственности
медицинских
и
оздоровительных
организаций.
РС(Я)
раз
в ГБУ
Ежеквартально предоставлять списки лиц, 1
«Нерюнгринский
больных туберкулезом, в медицинские квартал
противотуберкулезный
организации
района
,
оказывающие
диспансер»
амбулаторно-поликлиническую помощь по
месту жительства.
Г лавные врачи ЛПУ
Проводить анализ работы ЛПУ в части ежемесячно
выявления
туберкулеза
в
различных
возрастных и социально-профессиональных
группах,
а
также
проводимой
профилактической работы по туберкулезу
среди взрослого и детского населения.
Обеспечить проведение медосмотров в Ежегодно
массовом, групповом (по эпидемическим октябрь
показаниям) и индивидуальном порядке, в
медицинских
организациях
по
месту
жительства, работы, службы, учебы или
содержания в следственных изоляторах и
исправительных
учреждениях
в
целях
раннего выявления туберкулеза.
По запросу обслуживающей
организации
представлять
заверенные
списки
необходимую для организации
профилактических

медицинской
информации^
работников),
и проведения
обследований

Руководители предприятий,
организаций, учреждений

2.6

2.7

2.8

сотрудников в целях раннего выявления
туберкулеза.
Обеспечить
проведение
переписи
населения
для
уточнения
численности
населения, прикрепленного к медицинской
организации
(работающего
и
неработающего),
его
возрастного
и
профессионального состава, с анализом
данных индивидуальных учетных форм и
медицинских
документов,
содержащих
сведения о проведенном обследовании,
картотеки.
Уточнение численности прикрепленного
работающего населения по каждому
предприятию.
В целях раннего выявления туберкулеза,
составлять годовой план проведения
профилактических обследований согласовать
с территориальным отделом У правления
Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе .
Обеспечить
контроль
за
выполнением
профилактических медицинских осмотров на
туберкулёз 2 раза в год:
- военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву; лица, находящиеся в
контакте с источниками туберкулезной
инфекции,
в
том
числе
лица,
осуществляющие сопровождение больных
туберкулезом иностранных граждан; лица,
снятые с диспансерного учета в медицинских
противотуберкулезных организациях в связи
с выздоровлением, в течение первых 3 лет
после снятия с учета; лица, перенесшие
туберкулез
и
имеющие
остаточные
изменения в легких, в течение первых 3 лет с
момента выявления заболевания; ВИЧинфицированные; пациенты, состоящие на
диспансерном учете в наркологических и
психиатрических
учреждениях;
лица,
состоящие в группе профилактического
наркологического
учета
в
связи
с
употреблением психоактивных веществ и
препаратов; подследственные, содержащиеся
в следственных изоляторах, и осужденные,
содержащиеся
в
исправительных
учреждениях; лица, освобожденные из
следственных изоляторов и исправительных
учреждений, в течение первых 2 лет после
освобождения;
лица,
по
роду
своей

ежегодно
октябрь

Ежегодно
декабрь

Главные врачи ЛПУ

Г лавные врачи ЛП У ;
ГБУ
РС(Я)
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»

2 раза в год

Главные врачи ЛПУ ;
ГБУ
РС(Я)
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»;
Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора по РС(Я)
в Нерюнгринском районе

2.9

профессиональной деятельности имеющие
контакт с контингентом подследственных и
осужденных; лица без определенного места
жительства.
Обеспечить
контроль
за
выполнением
профилактических медицинских осмотров с
кратностью 1 раз в год:

- больные хроническими неспецифическими
заболеваниями органов дыхания, желудочнокишечного тракта, мочеполовой системы;
больные
сахарным
диабетом;
больные
онкогематологическими
заболеваниями;
лица,
получающие
кортикостероидную,
лучевую
и
цитостатическую
терапию,
блокаторы
ФНО-а,
генно-инженерные
биологические
препараты;
иностранные
граждане и лица без гражданства, в том
числе,
осуществляющие
трудовую
деятельность на территории Российской
Федерации,
беженцы,
вынужденные
переселенцы;
лица,
проживающие
в
стационарных
учреждениях
социального
обслуживания и учреждениях социальной
помощи для лиц без определенного места
жительства и занятий; работники учреждений
социального обслуживания для детей и
подростков; работники санаторно-курортных,
образовательных,
оздоровительных
и
спортивных учреждений для детей и
подростков;
сотрудники
медицинских
организаций;
работники
организаций
социального обслуживания для престарелых
и инвалидов; работники организаций по
переработке
и
реализации
пищевых
продуктов, в том числе молока и молочных
продуктов,
организаций
бытового
обслуживания
населения,
работники
водопроводных
сооружений;
нетранспортабельные больные (обследование
проводится методом микроскопии мокроты).
2.10 Обеспечить контроль за прохождением во
внеочередном порядке профилактического
медицинского осмотра на туберкулез :
лиц,
обратившихся
в
медицинские
организации за медицинской помощью с
подозрением на заболевание туберкулезом;
лиц, обратившиеся за медицинской помощью
в амбулаторно-поликлинические учреждения,
поступающие на стационарное лечение, и
лица, допущенные в детские медицинские

1 раз в год

при
обращении

Главные врачи Л П У ;
ГБУ
РС(Я)
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»;
Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора по РС(Я)
в Нерюнгринском районе

Г лавные врачи ЛПУ ;
ГБУ
РО Д
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»;
Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора по РС(Я)
в Нерюнгринском районе

организации в целях осуществления ухода за
детьми, находящимися на стационарном
лечении,
если
с
даты последнего
профилактического
обследования
на
туберкулез
прошло
более года
(при
экстренном поступлении
пациентов на
стационарное лечение, профилактическое
обследование на туберкулез, по возможности,
проводится в условиях стационара), лиц из
окружения
детей
имеющих
изменения
чувствительности
к
туберкулину
(«виражных» детей),
если с момента
последнего
флюорографического
обследования прошло более 6 месяцев; лиц,
приезжающих
из
других территорий
Российской Федерации для поступления на
работу, на постоянное или временное
проживание, если с момента последнего
флюорографического обследования прошло
более года;
с
совместно
лиц,
проживающихх
и
женщинами
беременными
>
1
новорожденными,
если
с
момента
предыдущего
флюорографического
обследования прошло 1 год и более к
моменту родов;
граждан, призываемых на военную службу
или поступающие на военную службу по
контракту, если с момента последнего
обследования прошло более 6 месяцев; лиц, у
которых
диагноз
«ВИЧ-инфекция»
установлен впервые,
если
с момента
последнего обследования прошло более 6
месяцев, а также инфицированные ВИЧ в
стадии вторичных проявлений (4А-4В) или
инфицированные ВИЧ с низким уровнем СЭ4
лимфоцитов (менее 350 кл/мкл);абитуриентов
при поступлении на обучение, в случае если с
даты
последнего
профилактического
обследования в целях раннего выявления
туберкулеза прошел 1 год и более; лиц без
определенного места жительства - при любом
обращении в учреждения социальной защиты
или здравоохранения, если отсутствуют
сведения о прохождении профилактического
обследования на туберкулез или с момента
последнего обследования прошло более 6
месяцев; лиц, употребляющих психоактивные
вещества и препараты, не входящие в группу
профилактического наркологического учета, -

2.11

2.12

2.13

2.14

3.1

при
выявлении
сотрудниками
органов
внутренних дел, при отсутствии сведений о
профилактических осмотрах на туберкулез за
последний год; иностранных граждан и лиц
без
гражданства
при
обращении
за
получением
разрешения
на
временное
проживание на территории Российской
Федерации, вида на жительство, гражданства
или разрешения на работу в Российской
Федерации.
Обеспечить проведение
планирования,
организацию
и
проведение
профилактических медицинских осмотров на
туберкулез по данным индивидуального
учета населения; Ежемесячно представлять
соответствующие
отчеты
в
противотуберкулезный диспансер.
Обеспечить охват населения в возрасте от 15
лет
и
старше
профилактическими
рентгенофлюорографическими
исследованиями
не
менее
65%
от
численности населения, прикрепленного к
медицинской организации, осуществляющей
профилактические обследования в целях
раннего выявления туберкулеза;
-особое внимание уделять обследованию
жителей отдалённых населённых пунктов,
лиц, не обследовавшихся 2 и более лет.
Организовать
выездное
обслуживание
взрослого и детского населения с. Иенгра, п.
Хатыми
по
ФЛГ-обследованию
,
тубдиагностике, диспансерное наблюдение
тубинфицированных.

ежегодно
ежемесячно

ежегодно

Главные врачи ЛПУ

Главные врачи ЛПУ;
ГБУ
РС(Я)
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»

ежегодно

Г лавные врачи ЛП У ;
ГБУ
РС(Я)
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»
ГБУ
РС(Я)
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»

ежегодно
Обеспечить контроль за индивидуальным
учетом
профилактических
медицинских
осмотров населения и выполнением плана
профилактических медицинских осмотров
населения на туберкулез по каждому
населённому пункту района.
З.Организация профилактики и раннего выявления туберкулеза у детей:
Главные врачи ЛПУ
Организовать
проведение ежегодно
туберкулинодиагностики вакцинированным
против туберкулеза детям с 12-месячного
возраста и до достижения возраста 18 лет.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Обеспечить проведение Пробы Манту детям, 2 раза в год:
не вакцинированным против туберкулеза по
медицинским противопоказаниям, а также не
привитым против туберкулеза по причине
отказа родителей от иммунизации ребенка, до
получения
ребенком
прививки
против
туберкулеза; детям, больным хроническими
неспецифическими заболеваниями органов
дыхания,
желудочно-кишечного
тракта,
сахарным диабетом; детям, получающим
кортикостероидную,
лучевую
и
цитостатическую
терапию;
ВИЧинфицированным детям.
Обеспечить контроль за постановкой пробы ежегодно
Манту работниками детских, подростковых,
амбулаторно-поликлинических
и
оздоровительных организаций, прошедших
обучение
в
противотуберкулезных
медицинских организациях и имеющих
справку- допуск.
Обеспечить прохождение обучения средних
медицинских
работников
детских,
подростковых,
амбулаторно
поликлинических
и
оздоровительных
организаций
в
противотуберкулезных
медицинских организациях не реже 1 раза в 2
года.
Не допускать проведение пробы Манту на
дому, а также в детских и подростковых
организациях в период карантина по
инфекционным заболеваниям. Постановка
проб Манту проводить до профилактических
прививок, в отдельно выделенные дни.
Обеспечить
контроль
за
проведением
интервала
между
профилактической
прививкой, биологической диагностической
пробой и пробой Манту не менее одного
месяца. В день постановки туберкулиновых
проб проводить медицинский осмотр детей.
Обеспечить контроль за направлением к
фтизиатру в течение 6 дней с момента
постановки
пробы
Манту
в
противотуберкулезный диспансер по месту
жительства следующих категории детей:
- с впервые выявленной положительной
реакцией (папула 5 мм и более), не связанной
с
предыдущей
иммунизацией
против
туберкулеза; с длительно сохраняющейся (4
года) реакцией (с инфильтратом 12 мм и
более); с нарастанием чувствительности к

Главные врачи ЛИ У,

Руководители ЛИ У, ДДУ,
образовательных
учреждений

1 раз в 2 года.

ежегодно

Руководители ЛПУ, ДДУ,
образовательных
учреждений

постоянно

Руководители ЛПУ, ДДУ,
образовательных
учреждений

постоянно

Руководители ЛПУ, ДДУ,
образовательных
учреждений

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

туберкулину у туберкулиноположительных
детей - увеличение инфильтрата на 6 мм и
более; увеличение менее чем на 6 мм, но с
образованием инфильтрата размером 12 мм и
более; с гиперреакцией на туберкулин инфильтрат 17 мм и более; при везикуло
некротической реакции и лимфангите.
Обеспечить допуск детей направленных на
консультацию
в
противотуберкулезный
диспансер по результатам
пробы Манту
только
с заключением
фтизиатра
об
отсутствии заболевания туберкулезом.

постоянно

Руководители ЛПУ, ДДУ,
образовательных
учреждений

Дети, туберкулинодиагностика которым не
проводилась,
допускать
в
детскую
организацию при наличии заключения врачафтизиатра об отсутствии заболевания.
Главные врачи ЛПУ;
постоянно
Обеспечить контроль за планированием,
ГБУ
РС(Я)
организацией, своевременным и полным
«Нерюнгринский
учетом
проведенных
проб
Манту
противотуберкулезный
(проводимых с целью раннего выявления
диспансер»
туберкулеза
и
иммунизации
против
туберкулеза) по данным индивидуального
учета
детского
населения,
а
также
взаимодействие
с
медицинскими
противотуберкулезными организациями по
вопросу своевременной явки и обследования
детей, направленных на дообследование к
фтизиатру
по
результатам
тубеокулино диагностики.
4.0пганизапия паннего выявления туберкулеза у подростков
Главные врачи ЛПУ;
Обеспечить проведение в целях раннего ежегодно
Руководители организаций
выявления
туберкулеза
у
подростков
ССУЗов
и ВУЗов
плановой
ежегодной
туберкулинодиагностики;
периодические
(флюорографические) осмотры.
Главные врачи ЛПУ;
Обеспечить проведение пробы Манту всем 1 раз в год
Руководители организаций
лицам в возрасте от 15 до 18 лет, независимо
ССУЗов и ВУЗзов;
от результата предыдущих проб. Ежегодный
ГБУ
РО Д )
охват туберкулиновыми пробами должен
«Нерюнгринский
составлять не менее 95% лиц, относящихся к
противотуберкулезный
данной возрастной группе.
диспансер»
Главные врачи ЛПУ
1
раз
в
Обеспечить
проведение
ежеквартальных
квартал
анализов работы специалистов по активному
выявлению и профилактике туберкулеза
среди
подросткового
населения
и
корректировка
планов
проведения
обследований.
Главные врачи ЛПУ
ежегодно
Подросткам,
не
работающим
и
не
посещающим
учебные
заведения
организовать постановку пробы Манту в

4.5

4.6

амбулаторно-поликлинической медицинской
организации по месту жительства.
Обеспечить контроль за направлением в ежегодно
течение 6 дней с момента постановки пробы
Манту на консультацию к фтизиатру в по
месту жительства следующие категории
подростков:
с
впервые
обнаруженной
положительной реакцией на туберкулин
(инфильтрат 5 мм и более), не связанной с
предшествующей
иммунизацией
против
туберкулеза; с гиперреакцией на туберкулин
(инфильтрат 17 мм и более или меньших
размеров,
но
везикуло-некротического
характера и наличием лимфагоита). с
нарастанием чувствительности к туберкулину
- увеличение инфильтрата на 6 мм и более, с
постепенным нарастанием чувствительности
к туберкулину по годам до 12 мм и более.
Не допускать к работе (учебе) подростков, постоянно
направленных
на
консультацию
в
противотуберкулезный
диспансер,
не
представивших руководителю организации в
течение 1 месяца с момента постановки
пробы Манту заключение фтизиатра об
отсутствии заболевания туберкулезом.
ежегодно

4.7

Обеспечить контроль за проведением
у
подростков 15-17 лет профилактического
медицинского
(флюорографического)
осмотра на туберкулёз 1 раз в год.

4.8

Обеспечить контроль за прохождением 2 раза в год
обследования на туберкулёз 2 раза в год
подростков,
больных
хроническими
неспецифическими заболеваниями органов
дыхания,
желудочно-кишечного
тракта,
онкогематологическими заболеваниями, с
ювенильным
ревматоидным
артритом,
сахарным
диабетом,
получающим
кортикостероидную,
лучевую
и
цитостатическую
терапию,
(чередуя
туберкулинодиагностику
и
флюорографическое обследование).
Обеспечить
контроль
за
проведением 2 раза в год
обследования
2 раза в год подростков,
состоящих на диспансерном
учете
в
наркологических,
психиатрических
учреждениях,
а
также
ВИЧинфицированным.

4.9

4.10

Направить в течение 3 дней с момента

при

Главные врачи ЛПУ;
руководители ССУЗов и
ВУЗов;
ГБУ
РО Д
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»

Главные врачи ЛПУ;
Руководители ССУЗов и
ВУЗов;
Руководители предприятий;
ГБУ
РО Д
« «Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»
Главные врачи ЛПУ;
Руководители ССУЗов и
ВУЗов;
ГБУ
РО Д
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»
Г лавные врачи ЛПУ;
Руководители ССУЗов и
ВУЗов;
ГБУ
РО Д
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»

Г лавные врачи ЛПУ;
Руководители ССУЗов и
ВУЗов;
ГБУ
РО Д
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»
Главные врачи ЛПУ;

выявления патологии подростка в
противотуберкулезный диспансер по месту
жительства для завершения обследования.

выявлении

Руководители ССУЗов
ВУЗов;

и

5. Регистрация, учет и государственное статистическое наблюдение случаев туберкулеза
Главные врачи ЛПУ;
Обеспечить своевременное предоставление при
5.1
Руководители учреждений
выявлении
экстренных
извещений
медицинскими
работниками медицинских, оздоровительных,
детских и других организаций, выявившие
(заподозрившие)
у
лиц
заболевание
туберкулезом, в течение 2 часов
по
телефону, а затем в течение 12 часов в
письменной форме о каждом больном (в том
числе без определенного места жительства, а
также лиц, временно пребывающих на
данной территории) в филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии» по РС(Я) в
Нерюнгринском районе , по месту выявления,
фактического проживания и работы (учебы)
больного.
ГБУ
РС(Я)
По мере
На
каждый очаг туберкулеза обеспечить
5.2
«Нерюнгринский
регистрации
заполнение карт эпидемиологического
противотуб еркулезный
обследования и наблюдения за очагом
диспансер»;
туберкулеза в двух экземплярах.
ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
ГБУ
РС(Я)
ежемесячно
5.3 Обеспечить проведение сверки данных о
«Нерюнгринский
случаях заболевания туберкулезом,
противотуберкулезный
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией,
диспансер»;
и смерти от туберкулеза.
ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я) в
Нерюнгринском районе;
б.Меронриятия в очагах туберкулеза
РС(Я)
Обеспечить
проведение в течение 3 ГБУ
6.2
«Нерюнгринский
эпидемиологического обследования очага дней
с
противотуберкулезный
туберкулеза.
момента
диспансер»;
получения
экстренного
извещения

6.3

Обеспечить
контроль
за
изоляцией
новорожденных, родившихся от матери,
больной активной формой туберкулеза с
бактериовыделением,
на
период
формирования поствакцинного иммунитета
не менее чем на 2 месяца, подростков,
беременных женщин (в случае если больной
туберкулезом
не
госпитализирован),
с
указанием в карте эпидемиологического
обследования и наблюдения за очагом

не менее 2-х
месяцев после
вакцинации
ребенка
против
туберкулеза.

ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
ГБУ
РС(Я)
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер» ;
ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я) в
Нерюнгринском районе

6.4

6.5

6.6

туберкулеза.
мере
Обеспечить проведение мероприятий
в по
соответствии
рекомендаций
по регистрации
противоэпидемическим
мероприятиям
в
очагах туберкулеза, утвержденные приказом
Минздрава РФ от 21 марта 2003 г. N 109, СП
СП
3.1.2.3114-13
“Профилактика
туберкулеза».
по мере
Организовать
проведение
текущей
регистрации
дезинфекции в очаге туберкулеза.

Обеспечить
проведение
заключительной
дезинфекции в очагах туберкулеза не позднее
24 часов с момента получения заявки во всех
случаях выбытия больного из домашнего
очага (в больницу, санаторий, при изменении
места жительства, выбытии больного из очага
на длительный срок, смерти больного).

по мере
поступления
заявок,
нарядов

ГБУ
РОД
« «Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер» ;
ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
ГБУ
РС(Я)
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»;
ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»;
фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
по заявкам

Внеочередную
заключительную
дезинфекцию в очагах туберкулеза проводить
перед возвращением родильниц из роддома,
перед сносом домов, где проживали больные
туберкулезом, в случае смерти больного от
туберкулеза на дому (в том числе и когда
умерший
не
состоял
на
учете
в
противотуберкулезной
медицинской
организации).

6.7

6.8

Проведение заключительной дезинфекции в
очагах
туберкулеза
силами
специализированных
организаций
осуществлять не реже 1 раза в год: в местах
проживания больных заразными формами
туберкулеза; в случае проживания в очаге
детей и подростков; в коммунальных
квартирах, общежитиях, казармах, тюрьмах;
при наличии в очаге лиц, страдающих
наркоманией, алкоголизмом, психическими
заболеваниями, ВИЧ-инфицированных.
Обеспечить проведение в очаге туберкулеза
камерной дезинфекции вещей и постельных
принадлежностей.
Проводить
контроль
качества
дезинфекционных мероприятий в очагах
туберкулезной инфекции.
Обеспечить контроль
за обработкой
транспортного средства после перевозки

По мере
регистрации

по мере

ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
по заявкам

ГБУ

РС(Я)

6.9

пассажира,
больного
заразной
формой
губеркулеза,
с
применением
дезинфицирующих средств, обладающих
туберкулоцидной активностью.

регистрации

Обеспечить своевременную госпитализацию,
лечение больных туберкулезом, постоянное
диспансерное наблюдение.

постоянно

«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»;
Главные врачи ЛПУ
ГБУ
РЧД)
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»

7.Противоэпидемическ1 1е м ероп ри н тн
ГБУ
РС(Я)
постоянно
7.1 Обеспечить инженерные меры защиты,
«Нерюнгринский
способствующие снижению содержания в
противотуберкулезный
воздухе
инфекционного
аэрозоля
диспансер»
возбудителя,
включающие
отдельные
системы вентиляции в палатах больных,
кабинетах сотрудников, бактериологических
лабораториях.
ГБУ
постоянно
наличие
медицинского
7.2 Обеспечить
«Нерюнгринский
оборудования, обеспечивающего снижение
противотуберкулезный
риска
распространения
туберкулезной
диспансер»
инфекции при работе с инфекционным
материалом
ламинарные
шкафы,
утилизаторы медицинских отходов, кабины
для сбора мокроты.
ГБУ
постоянно
в
медицинских
7.4 Обеспечить разделение
« «Нерюнгринский
противотуберкулезных организациях потоков
противотуберкулезный
больных (впервые выявленные, больные с
диспансер»
хроническими
формами
туберкулеза,
больные
туберкулезом,
устойчивым
к
лекарственным
препаратам,
больные
туберкулезом
в
сочетании
с
ВИЧинфекцией), раздельное питание этих групп
больных.
ГБУ
РС(Я)
постоянно
контроль
за
отходами
7.5 Обеспечить
« «Нерюнгринский
фтизиатрических медицинских организаций,
противотуберкулезный
загрязненных мокротой пациентов, отходов
диспансер»
микробиологической
лабораторий,
осуществляющее работы с возбудителями
туберкулёза, отнесенными к классу В, в
соответсвиии требований санитарных правил.
ГБУ
РС(Я)
постоянно
7.6 Обеспечить сотрудников ПТД специальной
«Нерюнгринский
одеждой,
средствами
индивидуальной
противотуб еркулезный
защиты, в том числе масками-респираторами,
диспансер»
разрешенными
к
использованию
при
туберкулезной инфекции, одеждой для
работы в очагах туберкулезной инфекции, а
также необходимыми санитарно-бытовыми
_________________ ______ _________
| помещениями, в том числе душевыми._______
ции
населения
1
8.0рганизация и проведение иммуниза
Главные врачи ЛПУ
Обеспечить
95% охват вакцинацией против
постоянно
8.1
туберкулеза, согласно
Национальном}1

8.2

8.3

8.4

календарю профилактических прививок.
Обеспечить проведение плановой массовой
иммунизации против туберкулеза детского
населения в соответствии с национальным
календарем профилактических прививок или
по индивидуальному плану после отмены
противопоказаний или прибытия из стран,
где
не
проводятся
прививки
против
туберкулеза.
Обеспечить контроль за планированием,
организацией и проведением, полнотой
охвата
и
достоверностью
учета
профилактических
прививок,
а
также
своевременное представление отчетов о
проведенных прививках.
Вести
учет детей, не привитых против
туберкулеза в роддоме, с последующей
иммунизацией их в условиях детских
поликлиник.

ежегодно

Г лавные врачи ЛПУ

постоянно

Главные врачи ЛПУ;
ГБУ
РО Д)
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»;

постоянно

Главные врачи ЛПУ;
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»

Обеспечить
проведение
ежемесячного
анализа
иммунопрофилактики,
обоснованности
вновь
оформленных и
действующих
медицинских
противопоказаний к иммунизации против
туберкулеза, осложнений на прививки против
туберкулеза среди детского населения по
территории обслуживания.
Согласовать сводный план профилактических
прививок против туберкулеза и потребность
медицинских организаций в медицинских
иммунобиологических препаратах.

ежемесячно

Главные врачи ЛПУ;
ГБУ
РО Д)
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»

ежегодно
декабрь

Обеспечить проведение учета детского
населения,
организацию
и
ведение
прививочной картотеки, формирование плана
профилактических прививок.
Обеспечить
ведение
учета
детского
населения с кратностью 2 раза в год (апрель,
октябрь), детей от 0 до 14 лет включительно,
проживающих
на
территории,
обслуживаемой медицинской организацией ,
с внесением в журналы согласно требованиям
санитарных правил.
Обеспечить
ведение
учета
детей,
посещающих
детские
дошкольные

ежегодно

Главные врачи ЛПУ;
ГБУ
РО Д)
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер» ;
Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора по РС(Я)
в Нерюнгринском районе
Главные врачи ЛПУ

Осуществлять наблюдение за детьми, не
привитыми против туберкулеза, до их
иммунизации против туберкулеза.
8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Ежегодно
2 раза в год
апрель,
октябрь

Г лавные врачи ЛПУ

ежегодно

Г лавные врачи ЛПУ;
Руководители детских

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

организации, дома ребенка, детские дома,
школы,
школы-интернаты
и
другие
образовательные организации 1 раз в год.
Сведения
о
детях,
посещающих
вышеуказанные организации, передать в
поликлиники
по
месту
расположения
организации.
Обеспечить проведение иммунизации против
туберкулеза
и
интерпретации
постпрививочного
знака
медицинским
персоналом, прошедшим соответствующую
подготовку и получившим справку-допуск.
Наблюдение
за
вакцинированными
и
ревакцинированными детьми и подростками
проводить через 1, 3, 6, 9 месяцев после
вакцинации
или
ревакцинации
с
регистрацией размера и характера местной
реакции.
Обеспечить
иммунизацию
против
туберкулеза
детей,
рожденных
ВИЧинфицированными матерями, в родильном
доме в том случае, если была проведена
трёхэтапная химиопрофилактика передачи
ВИЧ от матери ребёнку. Для иммунизации
применять вакцину БЦЖ-М.
Обеспечить
проведение ревакцинации
против туберкулеза детям с отрицательной
реакцией на пробу Манту в соответствии с
национальным
календарем
профилактических прививок.
Обеспечить организацию и проведение
иммунизации детского населения против
туберкулеза в
прививочных
кабинетах
медицинской организации, в специально
выделенное время, когда другие виды
иммунизации и туберкулинодиагностика не
осуществляются.
Не допускать к проведению иммунизации и
туберкулинодиагностики
медицинских
работников,
больных
острыми
респираторными заболеваниями, ангинами,
имеющих травмы на руках, гнойные
поражения кожи и слизистых оболочек,
независимо от их локализации.
Обеспечить
контроль
за
хранением,
транспортированием
и
использованием
вакцин против туберкулеза и туберкулина в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации к
условиям транспортирования и хранения
медицинских
иммунобиологических
препаратов
и
рекомендациями

организации

постоянно

Г лавные врачи ЛПУ

постоянно

Г лавные врачи ЛПУ

постоянно

Главные врачи ЛПУ

постоянно

Г лавные врачи ЛПУ

постоянно

Г лавные врачи ЛПУ

постоянно

Главные врачи ЛПУ

производителя.
9.1

10.1

10.2
10.3

10.4

10.5

10.6

11.1

11.2

9.Учет профилактичес ких прививок
Главные врачи ЛПУ
постоянно
Обеспечить контроль за правильностью
заполнения журнала о выполненной прививке
против туберкулеза, туберкулиновой пробе
(дата введения, название препарата, номер
серии, доза, контрольный номер, срок
годности, характер реакции на введение);
вносить данные о прививке и туберкулиновой
пробе в установленные учетные формы
медицинской
документации
по
месту
проведения прививки или туберкулиновой
пробы, а также по месту медицинского
и я6 ггтлпения иммунизированного лица.
10. Л ечебны е м ероприятия
1 ЬУ
ежегодно
Добиваться максимальной эффективности
«Нерюнгринский
лечения больных туберкулезом легких и
противотуберкулезный
внелегочных форм:
диспансер»
а) закрытие полости распада не менее
60%;
б) прекращение бацилловыделения не менее
60%;
в) снижение бациллярности до 10 на 100 тыс.
населения;
г) доведение распространенности туберкулеза
населения активными формами туберкулеза до
показателя 60 на 1ООтыс. населения.
ежегодно,
Абациллирование больных не менее 25%.
постоянно
ежегодно,
Добиться клинического излечения больных
постоянно
активными формами туберкулеза не менее
20%.
постоянно
Осуществлять контролируемую химиотерапию
лицам «0» группы учета — туберкулез
сомнительной активности.
постоянно
Проводить контролируемую химиотерапию
больным
активным
туберкулезом
по
стандартным режимам в соответствие приказа
№
109 М3 РФ
от 21.03.2003г «О
совершенствовании
противотуберкулезных
мероприятий в РФ»;
постоянно
Проводить работу по привлечению к
обследованию и лечению больных с заразной
формой туберкулеза,
уклоняющихся
от
диспансерного
наблюдения через суд,
согласно нормативных документов;
11. М ероприятия по укреплению материально- технической базы
П ротивотуберкулезного диспансера
ГБУ РС(Я)
Проводить ежегодные косметические ремонты
ежегодно
«Нерюнгринский
(здания) помещений противотуберкулезного
противотуберкулезный
диспансера.
1квартал
Приобрести
отдельную
единицу
диспансер»
автотранспорта
для
транспортировки
2016г.
больных на обследования, посещения очагов
туберкулеза.

12. Ветеринарию- санитарные мероприя тия
ГБУ РС (Я) «Управление
постоянно
12.1 Осуществлять контроль за ввозом животных
ветеринарии с ВИЛ
на территорию района. Ввоз животных
Нерюнгринского района»;
производить из хозяйств, благополучных по
руководители
туберкулезу животных, с предварительным
согласованием с органами госветнадзора.
животноводческих хозяйств
ГБУ РС (Я) «Управление
12.2 Обеспечить карантинирование в течении 30
ветеринарии с ВИЛ
по мере
дней вновь поступивших животных для
Нерюнгринского
района»;
проведения ветеринарных исследований и поступления
руководители
обработок.
животноводческих хозяйств
Руководители
постоянно
12.3 Соблюдать зоогигиенические и ветеринарно
животноводческих
хозяйств
санитарные
требования
при перевозках,

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

размещении, содержании
и кормлении
животных, при строительстве объектов
животновод стваю.
ежегодно
Обеспечить
ежегодное
проведение
согласно
клинического
осмотра
и
проведение
плана
планового
поголовного
аллергического
исследования животных во всех хозяйствах, мероприятий
независимо от форм собственности.
по мере
При выявлении положительно реагирующих
выявления
животных
на
туберкулин
проводить
дифференциальную диагностику, согласно
действующих инструкций и правил по
диагностике туберкулеза.
постоянно
Обеспечить
качественное
проведение
ветеринарно-санитарной экспертизы туш,
тшутпенних органов животных и птицы.
по мере
При обнаружении в тушах и внутренних
выявления
органах туберкулезоподобных изменений
направлять
материал
для
бактериоскопического исследования
в
ЯРВИЛ.
постоянно
Не допускать к работе в животноводстве и
кормопроизводстве, на предприятия и в
организации по переработке сырья и
продуктов
животноводства
лиц,
не
прошедших обследования на туберкулез, а
также больных туберкулезом и находящихся
в группе диспансерного учета.
В хозяйствах, на предприятиях и в постоянно
организациях по переработке сырья и
продуктов
животноводства
обеспечить
условия
труда,
способствующие
предупреждению заболеваний работников
туберкулезом:
оборудование
и
использование
по
назначению
бытовых
помещений,
санитарных пропускников;
-

приобретение

достаточного

количества

ГБУ РС (Я) «Управление
ветеринарии с ВИЛ
Нерюнгринского района»

ГБУ РС (Я) «Управление
ветеринарии с ВИЛ
Нерюнгринского района»

ГБУ РС (Я) «Управление
ветеринарии с ВИЛ
Нерюнгринского района»
ГБУ РС (Я) «Управление
ветеринарии с ВИЛ
Нерюнгринского района»

ГБУ РС (Я) «Управление
ветеринарии с ВИЛ
Нерюнгринского района»;
руководители
животноводческих хозяйств

Руководители
животноводческих хозяйств;
предприятий и организаций

санитарной и специальной одежды, обуви
для обеспечения не только постоянных
работников,
но
и
лиц,
временно
привлекаемых к работе в животноводстве;
-

наличие моющих и дезинфицирующих
средств, медицинских аптечек;

-

организация стирки спец одежды.

по мере
ГБУ РС (Я) «Управление
При подтверждении диагноза на туберкулез
выявления
ветеринарии с ВИЛ
животных, птицы ввести ограничительные
Нерюнгринского района»
мероприятия
и
разработать
план
по
оздоровлению неблагополучного пункта.
13. Санитарно-просветительная работа
Главные врачи ЛПУ;
Проводить
широкую
санпросветработу
среди
постоянно
13.1
обслуживающего персонала в животноводстве,
ГБУ РС (Я) «Управление
птицеводстве.
ветеринарии с ВИЛ
Нерюнгринского района
Территориальный отдел
проведение
санитарно
постоянно
13.2 Обеспечить
просветительной работы для населения по
Управления
профилактике
туберкулеза,
используя
Роспотребнадзора по РС (Я)
наглядную агитацию, лекционную пропаганду,
в Нерюнгринском районе;
радио, телевидение и печать.
Филиал ФБУЗ “ЦГиЭ
РС (Я) в Нерюнгринском
районе»;
ГБУ РС (Я) «Управление
ветеринарии с ВИЛ
Нерюнгринского район";
Главные врачи ЛПУ;
ГБУ РС(Я)
«Нерюнгринский
противотуберкулезный
диспансер»
14.Внедрение новых технологий
3 квартал
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринский
14.1 Внедрение новых схем лечения больных
туберкулезом с множественной лекарственной
2015г.
противотуберкулезный
устойчивостью
по
методическим
диспансер»
рекомендациям, утвержденным приказом М3
РФ от 29.12.2014 №951.
Внедрение
методики
МюгоМСТТ
для 4 квартал
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринский
14.2
лабораторной диагностики туберкулеза.
2015г.
противотуберкулезный
диспансер»
2 квартал
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринский
14.3 Внедрение ингаляционного метода введения
ПТП,кислородотерапии для лечения больных
2015г
противотуберкулезный
туберкулезом.
диспансер»
14.4 Освоение работы на новом лабораторном
постоянно
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринский
оборудовании,
полученном
по
проекту
противотуберкулезный
«Профилактика, диагностика, и лечение
диспансер»
туберкулеза Всемирного Банка реконструкции
и развития» (Программа ВОЗ).
Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации
В.А.Табуркин
12.1
0

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
№ _ Ж о т ¿ ¿ .О к . 2 015г
(приложение № 10)
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике энтеровирусной инфекции
в Нерюнгринском районе РС (Я) на 2015-2019 годы
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

Срок
исполнени
я
1. Организационные мероприятия
Организовать и провести семинар по вопросам Ежегодно
эпидемиологии,
профилактики,
клиники
и май
диагностики энтеровирусной инфекции (ЭВИ).
Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель
Главные врачи ЛПУ;
ТОУ Роспотребнадзора по
РС (Я) в Нерюнгринском
районе;

Включить вопросы эпидемиологии, клиники и 2015-2019г. Филиал ФБУЗ «Центр
профилактики энтеровирусной инфекции в программу
гигиены и эпидемиологии»
гигиенического
обучения
декретированных
в Нерюнгринском районе
контингентов.
Заслушивать вопрос по заболеваемости и организации По мере
Главные врачи ЛПУ;
надзора за энтеровирусной инфекцией на итоговых необходимо
ТОУ Роспотребнадзора по
совещаниях
эпидемиологов,
инфекционной, сти
РС (Я) в Нерюнгринском
терапевтической, неврологической, педиатрической
районе;
служб Нерюнгринского района.
2. Противоэпидемические мероприятия в очагах энтеровирусной инДекпии
Обеспечить
полноту,
достоверность
и в
течение Главные врачи ЛПУ
своевременность регистрации,
учета заболевания 12 часов с
энтеровирусной инфекцией, в том числе серозных момента
менингитов, а также оперативное информирование выявления
ФБУЗ
«Центр
гигиены
и эпидемиологии в
установленные сроки о каждом случае заболевания
или подозрения на указанную инфекцию, в том числе
заболевания серозным менингитом, в установленном
порядке немедленно по телефону и затем в течение 12
часов в письменном виде.
В случае изменения или уточнения диагноза ЭВИ, в
течение Главные врачи ЛПУ
серозного менингита, обеспечить подачу нового 12 часов с
экстренного извещения в установленном порядке: момента
немедленно по телефону и затем в течение 12 часов в изменения
письменном виде в ФБУЗ «Центр гигиены и диагноза
эпидемиологии»
с
указанием
первоначального
диагноза и результатов лабораторных исследований.
Госпитализировать больных при подозрении на при
Главные врачи ЛПУ
серозный менингит или другую форму поражения выявлении
нервной системы энтеровирусной инфекцией в больного
специализированные стационары с целью уточнения
диагноза и проведения рационального лечения до
полного клинического выздоровления, но не менее 14

2.4.

2.5.

дней с момента заболевания
Изолировать больных с легкими формами болезни бе,з при
ясных признаков поражения нервной системь I выявлении
(энтеровирусная лихорадка, эпидемическая миалгия больного
герпетическая ангина) сроком на 10 дней.

Главные врачи ЛПУ

Организовать изоляцию детей на период до 20 дней
при тяжелых клинических проявлениях ЭВИ, в
случае, если в число контактных лиц попадают дети
до 6-ти лет.

при
выявлении
больного

Главные врачи ЛПУ
Руководители
образовательных
учреждений;

Организовать
обязательное
лабораторное
обследование больных с серозными менингитами и
менингоэнцефалитами на энтеровирусную инфекцию:
Обеспечить забор и доставку материала (ликвор) в
лаборатории,
осуществляющие
диагностику
энтеровирусной инфекции, г. Якутска
2.7.
Обеспечить лабораторное обследование больных с
подозрением на энтеровирусную инфекцию в
соответствии с методическими указаниями МУ
3.1.1.2363-08
«Эпидемиологический
надзор
и
профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции»,
соблюдение
Правил
сбора,
хранения
и
транспортировки вируссодержащих материалов и
другими действующими документами
2.8.
Организовать
эпидемиологическое
обследование
очагов энтеровирусной инфекции, в том числе
серозных менингитов, в течение 24 часов с момента
получения экстренного извещения с заполнением
карты эпидемиологического расследования
2. У.
Организовать, своевременное и полное проведение
комплекса противоэпидемических мероприятий в
очагах энтеровирусной инфекции с введением
карантинных мероприятий в детских организованных
коллективах сроком на 20 дней, ограничением
массовых
мероприятий,
обследованием
и
наблюдением
за
контактными,
проведением
дезинфекционных мероприятий в соответствии с МУ
3.1.1.2363-08
«Эпидемиологический
надзор
и
профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции»
и др нормативных документов.

при
выявлении
больного

Главные врачи ЛПУ

при
выявлении
больного

Главные врачи ЛПУ

2.6.

2.10.

Провести е однократную вакцинацию детей с 1 года
до 14 лет живой оральной полиовакциной при
вспышечной
заболеваемости
энтеровирусной
инфекцией (по согласованию с Федеральной службой
то надзору в сфере защиты прав потребителей и
элагополучия человека)
2.11. ]информировать администрации МО «Нерюнгринский
Iэайон» и вышестоящие организации о возникновении
фезвычайных ситуаций в области общественного
3дравоохранения
санитарно-эпидемиологического
>характера,
групповой
заболеваемости
э нтеровирусной инфекции среди
населения в
с оответствии
с
постановлением
Главного

при
выявлении
больного

Филиал
ФБУЗ
«Центр
гигиены и эпидемиологии»
по РС(Я) в Нерюнгринском
районе

при
выявлении
больного

Главные врачи ЛПУ
Руководители
предприятий;
Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора по РС
(Я)
в
Нерюнгринском
районе
Филиал
ФБУЗ
«Центр
гигиены и эпидемиологии
по РС(Я) в Нерюнгринском
районе
Главные врачи ЛПУ
ТОУ Роспотребнадзора по
РС (Я) в Нерюнгринском
районе;

По
эпидпоказа
ниям

При
Главные врачи ЛПУ;
эегистраци
ТОУ Роспотребнадзора по
]1 групповой ]
ЭС (Я) в Нерюнгринском
:¡аболеваемо ]эайоне;
с;ти
сФилиал
ФБУЗ
«Центр
г игиены и эпидемиологии»
гю РС(Я) в Нерюнгринском

3.1.

государственного санитарного врача Российской
районе;
Федерации № 11 от 24.02.2009г.
3. Совершенствование эпидемиологического надзора за энтеровирусными инфекциями
Проведение
эпидемиологического
надзора
в постоянно
Территориальный отдел
соответствии
с
МУ
3.1.1.2363-08
Управления
«Эпидемиологический
надзор
и
профилактика
Роспотребнадзора по РС
энтеровирусной (неполно) инфекции»
и другими
(Я) в Нерюнгринском
нормативными
документами
районе

3.2.

Обеспечить
проведение
оперативного
и
ретроспективного
анализа
заболеваемости
энтеровирусной инфекцией, в том числе серозными
менингитами

3.3.

Организовать и провести отбор проб и проведение Согласно
вирусологических
исследований
на
базе графиков
вирусологической
лаборатории
г.Якутск
на
энтеровирусную
инфекцию
в
рамках
эпидемиологического надзора и по эпидемическим
показаниям:
- питьевой воды,
- воды поверхностных водоемов, используемых для
хозяйственно-бытовых нужд и рекреации,
- воды плавательных бассейнов,
-сточных вод,
в соответствии с требованиями санитарных правил и
методических указаний
Организовать
оперативное
информирование постоянно
Управления Роспотребнадзора по РС(Я) о выделении
энтеровирусов от больных и из внешней среды

3.4.

постоянно

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по РС
(Я) в Нерюнгринском
районе
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
по республике Саха
(Якутия)»

Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии»
по РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
Главные врача ЛПУ;
3.5.
Обеспечить
выполнение
мероприятий
по постоянно
Предприятия,
благоустройству
источников
водоснабжения
и
эксплуатирующее
санитарной охраной водоемов от загрязнения
учреждения
сточными водами.
водоснабжения.
5. Санитарно-просветительная работа по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции
5.1.
Организовать проведение просветительной работы постоянно
Главные врачи ЛПУ
среди
населения
по
вопросам
профилактики
Филиал ФБУЗ «Центр
энтеровирусной инфекции (участие в телепередачах
гигиены
и эпидемиологии»
подготовка пресс-релизов,лекции, беседы, статьи в
по РС (Я) в
СМИ тд)
Нерюнгринском районе;
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;

Управляющий делами
Нерюигринской районной администрации

Утвержден
Постановлением
Нерюнгринской районной администрации
№
« &0 » О1! 2015г
(приложение № 11)
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике бруцеллеза
в Нерюнгринском районе по РС (Я) на 2015-2019 гг.
№п
1
1.1

Наименование мероприятий

Срок исполнения

3
I Организационные мероприятия
Постоянно
Обеспечить обмен информацией
между
санитарно-эпидемиологической
и
ветеринарной службами о заболеваемости
бруцеллезом среди людей и животных, о
проводимых
мероприятиях, в том числе
информировать
при
подозрении
на
бруцеллез.
2

1.2

Заслушивать на заседаниях чрезвычайной
комиссии вопросы профилактики бруцеллеза
в Нерюнгринском районе

При
неблагополучно
й
эпид. ситуации

1.3

Провести семинарские занятия с врачами и
средним
медперсоналом
по
вопросам
экстренной профилактики бруцеллеза
Обеспечить
проведение
повышения
квалификации специалистов ветеринарной
лаборатории и лабораторий ЛПУ
по
вопросам профилактики и диагностики
бруцеллеза
Обеспечить наличие постоянного запаса
диагностикумов
для
проведения
серологических исследований по РА, РСК,
РДСК, РПБ, КР.
Обеспечить наличие неснижаемого запаса
дезинфекционных средств для обработки
помещений оборудования

По мере
необходимости

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

Ответственный за
выполнение
4
ГБУ Управление
ветеринарии,
с ВИЛ по
Нерюнгринскому району;
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
ГБУ Управление
ветеринарии,
с ВИЛ по
Нерюнгринскому району;
ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
Главные врачи ЛПУ;
Главные врачи ЛПУ

По мере
необходимости

Главные врачи ЛПУ

Постоянно

ГБУ Управление
ветеринарии,
с ВИЛ по
Нерюнгринскому району
ГБУ Управление
ветеринарии,
С ВИЛ по
Нерюнгринскому району
Главные врачи ЛПУ

Постоянно

Обеспечить проведение
диспансерного
Ежегодно
профилактического
осмотра
профессиональных
контингентов,
подвергающихся заражению бруцеллезом
2Лечебно-профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия
Осуществлять контроль за ввозом животных Постоянно
ГБУ Управление
на
территорию
района
из
хозяйств,
ветеринарии,
с ВИЛ по
благополучных
по
бруцеллезу
по

предварительному согласованию с органами
госветнадзора.

2.2

Обеспечить проведение
карантинизации По мере ввоза
животных
в течение 30 дней
и
исследование на бруцеллез при ввозе на
территорию района.

2.3

Обеспечить контроль за соблюдением личной
гигиены и мерами личной профилактики
работниками, обслуживающими животных.
Обеспечить своевременное информирование
ветеринарной службы о всех
случая
заболевания с подозрением на бруцеллез
(аборты, рождение
нежизнеспособного
молодняка)
Иметь
неснижаемый
запас
дезинфицирующих
средств,
обеспечить
соблюдение дезрежима на животноводческих
предприятиях
Проводить исследование на бруцеллез КРС,
оленей согласно требований ветеринарных
правил и требований

2.4

2.5

2.6

Постоянно

По мере
выявления немедленно.

Руководители хозяйств,
частных подворий;

Постоянно

Руководители хозяйств

постоянно

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
Нерюнгринскому району;
Руководители хозяйств,
частных подворий;

Постоянно

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
Нерюнгринскому району;
Руководители хозяйств,
частных подворий;

2.7

Проводить постоянный контроль за режимом
доения, дезинфекцией доильной аппаратуры
и молочной посуды в хозяйствах содержащих
КРС и MPC.

2.8

Соблюдать зоологические и ветеринарные постоянно
требования при перевозках, размещении,
содержании
и
кормлении
животных,
строительстве объектов животноводства
Не допускать к работе
по облуживанию в период
животных
лиц,
не
прошедших неблагополучия
профилактический
осмотр,
беременных
женщин и детей
Покупку продажу, сдачу и убой и все другие постоянно
перемещения и перегруппировки животных,
реализацию животноводческой продукции
проводить
после
предварительного
уведомления и
разрешения ветеринарной
службы.
Обеспечить прохождение работников ферм,
постоянно
частных хозяйств медицинских осмотров В
неблагополучных по бруцеллезу пунктах -2
раза в год, в благополучных -1 раз в год. При
проведении
медицинского
осмотра
в
обязательном
порядке
проводится
серологическое обследование работников на

2.9

2.10

2.11

Нерюнгринскому району;
Руководители КФХ, ПХ,
владельцы частных
подворий
ГБУ Управление
ветеринарии
с ВИЛ по
Нерюнгринскому району;
Руководители КФХ, ПХ,
владельцы частных
подворий;
Руководители хозяйств

Руководители
животноводческих
хозяйств
Руководители
животноводческих
хозяйств
Руководители
животноводческих

Руководители хозяйств,
частных подворий

бруцеллез.
Обеспечить
наличие
в
каждом
животноводческом
помещении
умывальников, мыла, полотенец, аптечки
первой помощи, помещения для стирки,
обеззараживания и хранения спецодежды и
спецобуви..
Обеспечить наличие списка работников,
подлежащих вакцинации против бруцеллеза,
выполнение вакцинации согласно плана.

Постоянно

Руководители хозяйств,
частных подворий

ежегодно

Главные врачи ЛПУ

2.14

Обеспечить проведение инструктажа
в
оленеводчестких хозяйствах по профилактике
бруцеллеза

Ежегодно,
согласно
графика

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
Нерюнгринскому району

2.15

Руководители хозяйств
Не допускать к работе по обслулсиванию Постоянно
животных
лиц,
не
прошедших
профилактический медицинский осмотр.
З.Противоэпидемические мероприятия в очагах эпизоотии

3.1

Направить экстренное извещение
при
подозрении на бруцеллез в фФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии» по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
Уточнить список лиц, занимающихся уходом
за животными, а также употреблявших
животноводческую продукцию, полученную
от больного поголовья
Организовать
проведение
внеочередного
профилактического медицинского осмотра
работников
включая
серологические
исследования
для
раннего
выявления
заболевших
бруцеллезом,
включая
серологическое обследование
Организовать обследование контактных
температурящих или подозрительных на
заболевание бруцеллезом лиц, организовать
бактериологическое обследованию на
бруцеллез.

2.12

2.13

3.2

3.3

3.4

3.5

Организовать
обследование больных с
клиническими проявлениями, характерными
для бруцеллезной инфекции (поражение
опорно-двигательного
аппарата,
нервной
системы,
нарушение
слуха,
зрения,
воспалительные заболевания мочеполовой
системы и др.), с привлечением специалистов
по
профилю
клинических
проявлений
(инфекционист, невропатолог, гинеколог,
уролог, хирург и др
Обеспечить
госпитализацию
больных
бруцеллёзом
людей
по
клиническим
показаниям в инфекционные стационары или,

В течение 24
часов

Главные врачи ЛПУ

В течение 24
часов

Главные врачи ЛПУ;
Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
по РС(Я) в
Нерюнгринском районе;
Главные врачи ЛПУ;
Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
по РС(Я) в
Нерюнгринском районе;
Главные врачи ЛПУ

В течение 24
часов

В течение 3-5
дней

При подозрении

Главные врачи ЛПУ

3.6

3.7

в случае отсутствия такой возможности,
больных
помещают
в
отдельные
терапевтические палаты. Выписку больных
производится
после
исчезновения
клинических явлений. После выписки из
стационара больные подлежат диспансерному
наблюдению врача-инфекциониста 2 раза в
год до угасания активности инфекционного
процесса (не менее 2-х лет).Дополнительные
дезинфекционные мероприятия по месту
нахождения больного не проводятся.
Обеспечить
подачу
информации
при
регистрации бруцеллеза в Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по
РС(Я)
в
Нерюнгринском
районе,
администрацию
МО
«Нерюнгринский
район».
Для выявления путей заражения провести
эпизоотологическое и эпидемиологическое
обследование
животноводческих ферм,
оленеводческих пастбищ, очага бруцеллеза

3.8

Внести
предложения
главе
района о
наложении ограничений по оздоровлению
хозяйства от бруцеллеза, в том числе от
заражения бруцеллезом людей

3.9

Приказом
по
хозяйству
закрепить
работников, занятых уходом за больным и
положительно реагирующим на бруцеллез
поголовьем сельскохозяйственных животных.
При этом не допускать к работе лиц, не
достигших 18 - летнего возраста, беременных
и кормящих женщин, сезонных рабочих,
больных острыми и хроническими (в стадии
обострения)
заболеваниями
различной
этиологии, работников с положительными
серологическими реакциями на бруцеллез,
больных
бруцеллезом,
работников
не
прошедших инструктаж по соблюдению
требований безопасности.
Провести
инструктаж
с
работниками,
занятыми уходом за поголовьем животных о
соблюдении
требований
безопасности,
использовании
средств
индивидуальной
защиты
для
предупреждения
профессионального заражения бруцеллезом.

3.10

3.11

Обеспечить всех работников, в т.ч. лиц,
временно
привлекаемых
к
работам,
связанным с риском заражения бруцеллезом,
в достаточном количестве средствами личной
гигиены и индивидуальной защиты (халаты,
резиновые
перчатки,
нарукавники,

При подозрении

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
Нерюнгринскому району

В течение 24
часов после
получения
экстренного
извещения из
ЛПУ
В течение 48
часов после
получения
экстренного
извещения из
ЛПУ
В течение 48
часов после
получения
экстренного
извещения из
ЛПУ

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
Нерюнгринскому району;
ТОУ Роспотребнадзора
по РС(Я) в
Нерюнгринском районе;
ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
Нерюнгринскому району;
ТОУ Роспотребнадзора
по РС(Я) в
Нерюнгринском районе;
ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
Нерюнгринскому району;
ТОУ Роспотребнадзора
по РС(Я) в
Нерюнгринском районе;
Руководители хозяйств

В течение 24-48
часов

ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
Нерюнгринскому району;
ТОУ Роспотребнадзора
по РС(Я) в
Нерюнгринском районе;
Руководители хозяйств
Руководители хозяйств

В течение 24-48
часов

клеенчатые фартуки, специальная обувь и
др.),
своевременную
их
замену
и
централизованную стирку.
3.12

Обеспечить рабочие места достаточным
набором уборочного инвентаря,
дезинфицирующими средствами
эффективными в отношении возбудителя
бруцеллеза

Постоянно

Руководители хозяйств

3.13

Согласовать с ГБУ Управлением ветеринарии
условия вывоза положительно реагирующего
на бруцеллез поголовья для убоя и
переработки;

По мере
выявления

Руководители хозяйств

3.14.

Обеспечить контроль за правилами убоя
животных в хозяйствах с последующей
дезинфекцией оборудования, транспорта.

Согласно
графика

ГБУ РС (Я) Управления
ветеринарии с ВИЛ по
Нерюнгринскому району

3.15

Анализировать
состояние
животных против бруцеллеза

4.1

4.2

4.3

вакцинации

ежеквартально

ГБУ РС (Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
Нерюнгринскому району
4. Санитарно-просветительная работа
Обеспечить проведение бесед с владельцами
Постоянно
ГБУ РС(Я) Управление
о правилах содержания домашних животных
ветеринарии с ВИЛ по
Нерюнгринскому району
Обеспечить
распространение
наглядной Ежегодно, мартГБУ РС(Я) Управление
агитации
по
вопросам
профилактики
апрель
ветеринарии с ВИЛ по
бруцеллеза
среди
людей
и
Нерюнгринскому району
животных(листовки, плакаты и т.д.)
Главные врачи ЛПУ
Вопросы профилактики бруцеллеза освещать Ежегодно, весна,
Главные врачи ЛПУ
в средствах массовой информации
осень
ГБУ РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ по
Нерюнгринскому району
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
по РС(Я) в
Нерюнгринском районе

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А.Табуркин

Утвержден
Постановлением
Нерюнгринской районной администрации
№ т
от «АО»
О1/
2015г
(приложение № 12)
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике ящура
в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) на 2015-2019 гг
№
п/п

Сроки
исполнени
я
Общие сведения о ящуре

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ящур - остропротекающая вирусная высоко-контагиозная болезнь домашних и диких
парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой, афтозным поражением
слизистой оболочки ротовой полости, кожи, вымени и межкопытной щели конечностей.
Ящуром могут болеть и люди, особенно дети.
Мероприятия по предупреждению возникновения ящура
1.Организационные мероприятия
1.1.

На
заседаниях
районной
санитарно
противоэпидемической
комиссии
заслушивать вопросы профилактики ящура

При
неблагопол
учной
эпид.
ситуации

1.2..

Разработать
и
разместить
во
всех
подразделениях
схему оповещения на
случай
возникновения
особо-опасных
инфекции в том числе ящура.

постоянно

1.3

Обеспечить
наличие
дезинфицирующих
средств
возникновения
очагов
животных ящуром

Постоянно

резерва
на
случай
заболевания

Г лава МО
«Нерюнгринский
район»
главы сельских
поселений, ГБ У
РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринкому
району,
ТОУ
Роспотребнадзора
по Р О Д ) в
Нерюнгринском
районе;
ЛПУ рай он а;
Главы поселений,
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринкому
р ай о н у ;
Главные врачи
ЛПУ;
Руководители
предприятий

1.4

Проводить разъяснительные беседы среди

Постоянно

ГБУ РС(Я)

населения
инфекций,
ящура

1.5

1.6

по вопросам особо-опасных
в том числе по профилактике

Провести семинарские занятия с врачами и
средним
медперсоналом
по
вопросам
экстренной профилактики ящура
Обеспечить
проведение
медосмотра
работников предприятий, в том числе
оленеводов .

1.7

Провести анализ состояния
животных
против
ящура.
вакцинацию согласно плана.

1.8.

Обеспечить
наличие
спецодежды
(комбинезона, халата, клеенчатого или
резинового фартука, брезентовых рукавиц
,резиновых сапог)для соблюдения личной
гигиены персонала при локализации очага
ящура

2.1

2.2.
2.3

2.4

вакцинации
Проводить

Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
Нерюнгринскому
району
По мере
необходимо
сти
Согласно
графика,но
не реже 1
раза в год
Ежегодно,
согласно
графика

постоянно

2Лечебно-профилактические мероприятия
Мероприятии в период эпизоотии
Обеспечить подачу экстренного извещения 24 часов
при подозрении на ящур в фФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии» по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
Обеспечить госпитализацию больного и
При
проведение соответствующего лечения
подозрении
Обеспечить подачу информации о случаях
При
заболевания ящуром животных и при подозрении
выявлении
недопрокачесвтвенного
продовольственного
сырья
в
Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора
по
РС(Я)
в
Нерюнгринском р ай о н е, администрацию
При ухудшении эпизоотической ситуации по Немедленн
ящуру животных созвать ЧПК и подготовить
о при
материалы на введение ограничений .
выявлении

Главные врачи ЛПУ

Главные врачи ЛПУ
Руководители
предприятий
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринкому
району
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
Нерюнгринскому
району;
ТОУ
Роспотребнадзора
по РС(Я) в
Нерюнгринском
районе
фФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии» по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;

Главные врачи ЛПУ

Главные врачи ЛПУ
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
Нерюнгринскому
району
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии;

ТОУ
Роспотребнадзора
по РС(Я) в
Нерюнгринском
районе
В течении
24 часов
после
получения
экстренног
о
извещения
изЛ П У

ГБУ РС (Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
Нерюнгринскому
р ай он у;
ТОУ
Роспотребнадзора
по РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
фФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии» по
РС(Я) в
Нерюнгринском
районе;
Г лавные врачи
больниц.

2.5.

Обеспечить проведение
эпидобледования
очага
ящура
обследование
животноводческих ферм, оленеводческих
пастбищ.

2.6.

При
Не допускать к работе в неблагополучных
хозяйствах
лиц, имеющих нарушение неблагопол
учной
целостности кожных покровов, подростков и
ситуации
беременных женщин
3. Ветеринарно-санитарные и профилактические мероприятия
ГБУ Управление
При
Обеспечить проведение рейдовых проверок
ветеринарии
с ВИЛ
по профилактике ящура в районе (не неблагопри
по
ятной
допускать
продажи
«домашнего»
Нерюнгринскому
производство молока, мяса, масла, солонины, ситуации в
району;
близлежащ
колбасы.
ТОУ
их районах
Роспотребнадзора
по Р О Д в
Нерюнгринском
районе
ГБУ Р О Д
При
Запретить ввоз мясомолочной продукции,
Управление
кормов,
фуража
из
неблагополучных неблагопол
ветеринарии с ВИЛ
учной
регионов
по
ситуации
Нерюнгринскому
району
Нерюнгринский
пункт
Россельхознадзора
ГБУ Р О Д
При
Обеспечить проведение контроля (досмотра)
Управление
неблагопол
автотранспортных средств на посту ГИБДД,
ветеринарии с ВИЛ
учной
в том числе в п. Нагорный
по
ситуации
Нерюнгринскому

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Обеспечить
контроль
за
наличием
качественных удостоверений, сертификатов
соответствия, ветеринарных свидетельств
ф.№3 на
поступающие из-за пределов
района к о р м а .

Постоянно

3.5.

При проведении плановых и внеплановых
проверок
частных
предпринимателей,
занимающихся реализацией подконтрольной
госветнадзору продукции, уделять особое
внимание
на
наличие
ветеринарно
сопроводительных
документов,
подтверждающих
ветеринарно-санитарное
благополучие животноводческой продукции
Обеспечить наличие круглосуточной связи
поста
с
оперативными
работниками
Управления
ветеринарии
и
территориальным отделом Роспотребнадзора
по РС(Я) в Нерюнгринском районе

Постоянно

3.6

При
неблагопол
учной
ситуации

3.7

Обеспечить представление своевременной
информации о регионах, неблагополучных
по ящуру.

постоянно

3.8

Обеспечить проведение производственного
лабораторного
контроля
поступающего
сырья, продуктов.

Согласно
графика

району;
Нерюнгринский
пункт
Россельхознадзора
Руководители
хозяйств, ГБУ
РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
Нерюнгринскому
району;
Нерюнгринский
пункт
Россельхознадзора;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
Нерюнгринскому
району

Руководители
хозяйств, ГБУ
РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
Нерюнгринскому
району
Нерюнгринский
пункт
Россельхознадзора
Нерюнгринский
пункт
Россельхознадзора;
Руководители
хозяйств, ГБУ
РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
Нерюнгринскому
району
Руководители
хозяйств, ГБУ
РС(Я) Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
Нерюнгринскому
району
Нерюнгринский
пункт

3.9

Запретить посещение животноводческих
ферм,
оленеводческих
пастбищ
посторонними лицами без разрешения
государственной
ветеринарной
службы
района.

Постоянно

3.10

Всех животных, вновь поступивших в
хозяйства, содержать в карантине в течение
30 дней для проведения ветеринарных
исследований и обработок.
Усилить
строжайший
ветеринарно
санитарный
контроль за соблюдением
ветеринарно- санитарных правил на убойных
пунктах и колбасных цехах.

Постоянно

3.11

Постоянно

3.12

Оказать
содействия
ГБУ
Управление
ветеринарии и ТОУ Роспотребнадзора по
РС(Я)
в
пресечении
реализации
мяса,мясных и других продуктов убоя
животных при отсутствии сопроводительных
документов о соответствии санитарным и
ветеринарным правилам и нормам.

При
неблагополу
чной
ситуации

3.13

Организовать
постоянное
клиническое
обследование
животных.
Своевременно
информировать
ГБУ
Управление
ветеринарии обо всех случаях заболевания
животных с клиническими признаками
ящура

Постоянно

3.14

Ужесточить
контроль
за
ввозом
на
территорию района животных, продуктов и
сырья животного происхождения, фуража из
субъектов РФ, стран ближнего и дальнего

Постоянно

Россельхознадзора
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
Нерюнгринскому
району;
Нерюнгринский
пункт
Россельхознадзора;
Руководители
хозяйств
Руководители
хозяйств

Руководители
хозяйств,
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
Нерюнгринскому
району;
Нерюнгринский
пункт
Россельхознадзора;
Руководители
хозяйств, ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району;
Нерюнгринский
пункт
Россельхознадзора
Отдел МВД по
Нерюнгринскому
району
Руководители
хозяйств,
владельцы
животных,
Руководители
хозяйств, ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району
Руководители
хозяйств всех форм
собственности

зарубежья. Не допустить ввоза продукции из
местностей, неблагополучных по ящуру и
другим
особо
опасным
заболеваниям
животных.
Ввоз
согласовывать
с
Управлением ветеринарии
3.15. Проводить на территории района плановую
В
профилактическую
вакцинацию соответстви
сельскохозяйственных животных, начиная с и с планом
4-х месячного возраста с последующей противоэпи
ревакцинацией молодняка через каждые 3 зоотически
месяца до достижения 18-ти месячного
X
возраста
мероприяти
й

Руководители
хозяйств, ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по Нерюнгринскому
району
Руководители
хозяйств,
владельцы
животных;
4.Мероприятия в период эпизоотии на хозяйстве

4.1.

4.2.

4.3.

4.4

4.5

5.1

Усилить охрану животноводческих ферм от
В случае
заноса возбудителя ящура. Оборудовать и ухудшения
содержать
в
надлежащем
состоянии обстановки
дезковрики при входе в животноводческие
помещения
Полностью прекратить хозяйственную связь
В случае
населённых
пунктов
и
хозяйств
с ухудшения
неблагополучными по ящуру регионами
обстановки
Построить и оборудовать на сезонных
До начала
пастбищах загоны, расколы и другие
приспособления для фиксации животных при пастбищног
массовых обработках животных
о сезона
Взять на учёт всех восприимчивых к ящуру Постоянно
сельскохозяйственных животных

Руководители
хозяйств

Руководители
хозяйств всех форм
собственности
Руководители
хозяйств

Руководители
хозяйств, главы
сельских поселений
Руководители
хозяйств

Организовать охрану или огораживание
В случае
(окапывание) стогов сена и других грубых ухудшения
кормов от доступа домашних и диких обстановки
животных
5..Санитарно-просветительная работа
Организовать
проведение
бесед
с Постоянно
ГБУ РС(Я)
владельцами
о
правилах
содержания
Управление
домашних животных
ветеринарии с ВИЛ
по
Нерюнгринскому
району

5.2

Распространение наглядной агитации по
вопросам профилактики особо опасных
инфекций, в том числе ящура (листовки,
плакаты и т.д.)

Ежегодно,
мартапрель

ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
Нерюнгринскому
району;

5.3

Вопросы

Ежегодно,

ГБУ РС(Я)

профилактики

особо

опасных

5.4.

инфекций, в том числе ящура, освещать в
средствах массовой информации.

весна,
осень

Обеспечить наличие памяток, проведение
инструктажа
с работниками различных
ведомств

При
неблагопол
учной
эпидситуац
ИИ

Управляющий делами
Нерюигрииской районной администрации

Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
Нерюнгринскому
району;
ГБУ РС(Я)
Управление
ветеринарии с ВИЛ
по
Нерюнгринскому
району
Нерюнгринский
пункт
Россельхознадзора
ТОУ
Роспотребнадзора
поРС (Я ) в
Нерюнгринском
районе

В.А.Табуркин

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
№ Ж 1! от « /О » Р^/ 2 0 15г
(приложение №13)
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ
в Нерюнгринском районе РС (Я) на 2015-2019гг
№

1.1

Наименование мероприятий

Срок
Исполнитель
исполнени
я
1. Организационные мероприятия
Рассмотреть вопрос «О ходе подготовки к
Август
Глава МО
эпидемическому подъёму заболеваемости ежегодно
«Нерюнгринский район»
гриппом и ОРВИ и готовности лечебно
профилактических учреждений района,
муниципальных
образовательных
учреждений, предприятий и организаций
к
предстоящему
эпидсезону
в
Нерюнгринском районе".
Ограничить
проведение массовых
в период
Глава МО
общественных, культурных, спортивных, эпиднеблаг «Нерюнгринский район»;
развлекательных
мероприятий, ополучия
Руководители учреждений
планируемых в закрытых помещениях.

1.2

1.3

1.4

1.5

Перепрофилировать
отделения
ГБУ
РС(Я)
Нерюнгринская
ЦРБ
для
госпитализации
пациентов
с
признаками гриппа и ОРВИ тяжелых
форм , а так же специализированного
отделения для беременных женщин,
заболевших гриппом и ОРВИ.
Утвердить
противовирусных
индивидуальной
оборудовании и
ресурсах.

потребность
в
препаратах, средствах
защиты, медицинском
других материальных

при
регистраци
и
чрезвычайн
ой
ситуации в
течении 72
часов
ежегодно
в августе

При
регистрации
положения при
чрезвычайной
ситуации
выделить возникнове
финансовые средства на приобретение НИИ
достаточного
количества чрезвычайн
противовирусных препаратов (арбидол, ой
кагоцел и др ) для лечения в стационаре, ситуации в
заболевших
гриппом
и
тяжелыми течении
формами
ОРВИ
в
ЛПУ
района 3-х дней
расходный
материал,
согласно

Главный врач ГБУ РС(Я)
«Нерюнгринская ЦРБ»

Глава МО
«Нерюнгринский район»;
Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по РС
(Я) в Нерюнгринском
районе;
Главные врачи больниц
Главные врачи больниц

нормативных расчетов .
Обеспечить в аптечной сети
наличие постоянно
Руководители аптечных
1.6
постоянно пополняемого неснюкаемого
организаций
запаса противовирусных препаратов для
лечения и профилактики гриппа и ОРВИ,
масок,
витаминов
для
реализации
населению .
Обеспечить сбор, анализ, обобщение и в период
фФБУЗ «Центр гигиены и
подачу информации в заинтересованные эпидемии
эпидемиологии» по РС(Я)
1.7
ведомства и слулсбы о результатах
в Нерюнгринскгм районе
мониторинга, медицинского наблюдения
за состоянием здоровья населения
в
пораженных
гриппом
населенных
пунктах, о результатах лабораторных
исследований.
Обеспечить координацию деятельности в
Территориальный отдел
учреждений, организаций, предприятий эпидсезоне
Управления
по профилактике гриппа.
Роспотребнадзора по
1.8
Провести анализ и дать экспертную по
РС(Я) в Нерюнгринском
оценку эффективности
проведенного окончании
районе
комплекса
мероприятий
по эпидемии,
профилактике, локализации и ликвидации в конце
очагов заболеваний, вызванных вирусом года
гр и п п а.
1.9 Взять под личный контроль вопрос еженедельн Главы поселений;
вакцинации против гриппа предприятий о по
Главные врачи ЛПУ
Нерюнгринского
района
с пятницам с
предоставлением
еженедельной сентября информацией
о количестве привитых с на
разбивкой по предприятиям
главе планерном
администрации МО «Нерюнгринский совещании
район»
2. Мероприятия по раннему выявлению больных гриппом и подозрения на него :
Обеспечить выявление больных гриппом
и ОРВИ и лиц с подозрением на эти
заболевания медицинскими работниками
медицинских
организаций
и
индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими
медицинскую
2.1

деятельность :
- при обращении к ним населения за
медицинской
помощью;
- при оказании населению медицинской
помощи
на
дому;
- при ежедневном приеме детей в детские
образовательные
организации;
- при медицинском наблюдении за
лицами,
общавшимися
с
больным
гриппом.
Обеспечить

проведение

лабораторного

постоянно

Главные врачи Л П У ;
Руководители
предприятий независимо
от форм собственности

постоянно

Главные врачи ЛПУ;

обследования в целях идентификации
Руководители
возбудителя
гриппа
и
ОРВИ
в
предприятий независимо
2.2
обязательном
порядке
при:
от форм собственности
- госпитализации больного по поводу
острой респираторной инфекции верхних
и нижних дыхательных путей (тяжелые и
необычные
формы
заболевания);
- заболевании лиц с высоким риском
неблагоприятного исхода гриппа и ОРВИ
(в том числе детей до 1 года, беременных,
лиц с хроническими заболеваниями
сердца,
легких,
метаболическим
синдромом
и
других);
регистрация
очагов
ОРВИ
с
множественными случаями заболеваний в
организованных коллективах детей и
взрослых с числом пострадавших 5 и
более человек в один инкубационный
период, заболевания лиц из организаций с
круглосуточным пребыванием.
Повысить ответственность за полноту и
2.3
своевременность
диагностических
и
Главные врачи ЛПУ;
лечебных мероприятий в отношении
Руководители
постоянно
больных
гриппом
и
ОРВИ
в
предприятий независимо
установленном
законодательством
от форм собственности
порядке.
Обеспечить регистрацию каждого случая
Главные врачи ЛПУ;
заболевания гриппом и ОРВИ по месту
Руководители предприятий
его
выявления
в
медицинской постоянно
независимо от форм
2.4
организации в установленном порядке.
собственности
3 .] Противоэпидемические мероприятия в лечебно профилактических учоежлениях:
3.1
Обеспечить готовность
подразделений
Главные врачи ЛПУ
ЛПУ района, инфекционных стационаров,
района
боксов,
обсерватора,
провизорного ДО 25
госпиталя к возникновению эпидемии сентября
гриппа.
ежегодно
Представить план перепрофилирования.
3.2 Организовать и провести вакцинацию ДО
против гриппа среди населения, в первую 01.11.ежего
Главные врачи ЛПУ
очередь групп риска взрослого населения ДНО
и детского населения.
3.3
Обеспечить завершение иммунизации
до 01.11.
Руководители
против гриппа населения, не вошедшего ежегодно
предприятий;
в национальный проект.
главные врачи ЛПУ
3.4 Обеспечить готовность
ЛПУ
к постоянно
выявлению лиц, подозрительных на
Главные врачи ЛПУ
заболевание
пандемическим гриппом,
гриппом птиц, оказанию медицинской
помощи больным гриппом и ОРВИ.
Обеспечить наличие неснижаемого запаса сентябрьГлавные врачи ЛПУ
противовирусных
препаратов, средств декабрь
3.5 индивидуальной
защиты,
аппаратов

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11
3.12

3.13

искусственной
вентиляции
легких,
дезинфицирующих средств.
Обеспечить контроль за своевременным
назначением
утвержденных
эффективных схем лечения
в день
обращения, госпитализацией больных с
тяжелыми формами
гриппа и его
осложнений
в
специализированный
стационар.
Рекомендовать
иметь
наличие
неснижаемого
запаса
масок,
противовирусных препаратов (арбидол,
кагоцел , рибавирин и др).
С целью своевременного установления
диагноза , обеспечить проведение сбора
парных сывороток, мазков из носа и зева
от
заболевших для лабораторного
обследования
и
последующую
транспортировку образцов
в
вирусологическую лабораторию ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологи»
по
РС(Я) в соответствии с временными
методическими
рекомендациями
«Организация и проведение лабораторной
диагностики гриппа».
Обеспечить регистрацию всех случаев
гриппа, тяжёлых случаев ОРВИ , с
подачей «Экстренного извещения случаев
инфекционного заболевания» по форме
058/у. Обеспечить немедленную передачу
внеочередного донесения о случае ОРВИ,
гриппа
у лица, прибывшего из
неблагополучного региона.
Выделить дополнительные телефоны для
приема
вызовов
и
организовать
преимущественное
обслуживание
больных
на
дому
с
активным
патронажем.
Завершить иммунизацию медицинских
работников против гриппа.

Обеспечить проведение
медицинского
наблюдения за лицами бывшими в
контакте с больными гриппом в течении
7 дней со дня разобщения.
Рекомендовать ввести ограничительные
противоэпидемические мероприятия в
ЛПУ, в том числе:
-запретить
посещение
больных
родственниками
до
особого
распоряж ения;

при
обращении

Главные врачи ЛПУ

немедленно

постоянн
о

Руководители аптечных
подразделений

срок: при
обращении

Главные врачи ЛПУ

срок: в
течении 2
часов при
установлен
ии диагноза

Главные врачи ЛПУ

срок:в
эпидсезон

Главные врачи ЛПУ

до
01.10.ежего
ДНО

Главные врачи ЛПУ

при
регистраци
и

Главные врачи ЛПУ

в период
повышения
заболеваем
ости

Главные врачи ЛПУ

-соблюдать температурный режим;
-проводить ежедневное обеззараживание
воздуха помещений и 3-х кратную
влажную обработку с применением
дезинфицирующих средств;
-соблюдать масочный режим.
Главные врачи ЛПУ
при
Проводить
клинический
и
3.14 патологоанатомический разбор каждого регистраци
летального
случая
от
гриппа
и и
гриппоподобных
заболеваний
с
обязательным
направлением
биоматериалов
на
лабораторное
исследование
в
вирусологическую
лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в РС (Я)"
1ротпвоэпидемические
мероприятия , проводимые в общественном транспорте
4.
Нерюнгринского района ,службы такси
Руководители
Обеспечить проведение
вакцинации срок: до
4.1
портив
гриппа
работников 01.11.ежего предприятий
транспортных перевозок
общественного
транспорта
( ДНО
пассажиров;
кондукторов,контролеров, водителей);
-работников службы такси : диспетчеров,
директора служб такси
водителей.
Начальник отдела
4.2 Выделить ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская при
центральная
районная
больница» необходимо промышленности,
транспорта и связи
,согласно договора - дополнительный сти
Нерюнгринской районной
автотранспорт
для
обеспечения
обслуживания вызовов населения.
администрации ;
директор
автотранспортного
предприятия
Обеспечить проведение влажной уборки срок:
Руководители предприятий
пассажирских транспортных средств с ежедневно
4.3
транспортных перевозок
пассажиров;
применением дезинфицирующих средств.
директора служб такси
4.4

Размесить
в общественном транспорте сентябрьпамятки о мерах профилактики гриппа , декабрь
необходимости немедленного обращения
в ЛПУ.

Руководители предприятий
транспортных перевозок
пассажиров;
директора служб такси

5.Противоэпидемические мероприятия в J. Д У , школах Нерюнгринского района
5.1

Завершить иммунизацию против гриппа
сотрудников ДДУ, школ , детей .

срок: до
01.11.ежего
ДНО

5.2

При регистрации в группе (классе) более
20% отсутствующих по причине ОРВИ

срок: при
выявлении

Начальник Управления
образования
Нерюнгринской районной
администрации;
руководители детских
дошкольных учреждений
и школ, закрытых детских
учреждений
Начальник Управления
образования

5.3

5.4

5.5

от численности
в гриппе проводить
противоэпидемические мероприятия:
-установление медицинского наблюдения
за контактными лицами сроком на 7 дней;
-исключение
перевода
персонала в
карантинных группах;
исключить «кабинетную» систему
обучения;
-организовать
проведение
заключительной и текущих дезинфекций
по режимам вирусных инфекций ;
-организовать проведение кварцевания,
проветривания;
-проведение
дезинфекции
посуды,
игрушек;
-запрещение
массовых
мероприятий,
проведение утренников;
-назначение
средств
экстренной
профилактики
по
согласованию
со
специалистами клинического профиля;
В случае вовлечения в эпидемический
процесс учащихся двух и более классов
(групп) с общим числом заболевших 20 %
и более от общей численности учащихся
в школе, ДДУ провести комплекс
профилактических
мероприятий,
включающий
временное
приостановление учебного процесса во
всей школе, ДДУ, о чем незамедлительно
сообщить фФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в РС(Я) в Нерюнгринском
районе ".
Обеспечить
персональную
ответственность
руководителей
учреждений за проведение ежедневного
медицинского осмотра
(«утренних
фильтров»)
в
ДДУ
с
целью
своевременного выявления больных.

20%
отсутствую
щих по
причине
ОРВИ от
численност
и группы

Нерюнгринской районной
администрации;
руководители детских
дошкольных учреждений
и школ, закрытых детских
учреждений

немедленно

Начальник Управления
образования
Нерюнгринской районной
администрации;
руководители детских
дошкольных учреждений
и школ, закрытых детских
учреждений

срок: с
повышения
заболеваем
ости

Начальник Управления
образования
Нерюнгринской районной
администрации;
руководители детских
дошкольных учреждений
и школ, закрытых детских
учреждений
Начальник Управления
образования
Нерюнгринской районной
администрации;
руководители детских
дошкольных учреждений
и школ, закрытых детских
учреждений
Начальник Управления
образования
Нерюнгринской районной
администрации;

Привлечь педагогов и воспитателей,
образовательных
и
общеобразовательных
учреждений
к
ежедневным осмотрам детей на наличие
признаков ОРВИ.

срок:с
повышения
заболеваем
ости

Обеспечить
образовательные
и
общеобразовательные
учреждения,
объекты
социальной
защиты
достаточным
количеством

срок:
сентябрь

;

5.6

дезинфицирующих
средств
и
индивидуальных средств защиты органов
дыхания для сотрудников, а также
средствами
неспецифической
профилактики;
бактерицидными
облучателями
для
обеззараживания воздуха помещений.
Обеспечить проведение разъяснительной срок:
работы с родителями по профилактике сентябрь гриппа. Разместить в каждой группе, декабрь
классе
информацию по профилактике
гриппа.

руководители детских
дошкольных учреждений
и школ, объектов
соцзащиты

Начальник Управления
образования при
5.7
Нерюнгринский районной
администрации;
руководители детских
дошкольных учреждений
и школ
Продолжить
проведение срок
Начальник Управления
неспецифической профилактики ОРВИ и сентябрьобразования
5.8
гриппа
согласно
действующим декабрь
Нерюнгринской районной
рекомендациям.
администрации;
руководители детских
дошкольных учреждений
и школ, закрытых детских
учреждений
6. Противоэпидемические мероприятии по профилактике гриппа в ССУЗах и ВУЗах
Нерюнгринского района
Обеспечить
проведение
вакцинации до
Директора ССУЗов и
6.1
против гриппа работников и студентов.
01.11.ежего ВУЗов
ДНО
Обеспечить
ежедневный
учет срок:с
Директора ССУЗов и
6..2 заболевших, отсутствующих на занятиях повышения ВУЗов
учащихся (студентов) с выяснением заболеваем
причин отсутствия и предоставлением ости.
данных в фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Нерюнгринском районе
к 11.00 час за предыдущий день.
При вовлечении в эпидпроцесс более 20% немедленно Директора ССУЗов и
от общего количества студентов и
ВУЗов
6.3
учащихся учебного заведения, ввести
ограничительные мероприятия путем
разобщения
студентов
(прекращение
учебных занятий) сроком до 7 дней, о чем
незамедлительно
информировать
территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора.
Рекомендовать
ограничить
выезд срок:с
Директора ССУЗов и
студентов и учащихся для культурного регистраци
ВУЗов
обмена
и
обучения
в
страны, и
неблагополучные по
заболеваемости повышения
6.4. гриппом
и
прием
на
обучение заболеваем
(стажировку, обмен и т.п.) иностранных ости до
студентов.
особого
распоряжен
ИЯ

Усилить противоэпидемический режим в срок: с
учебных помещениях и общежитиях, повышение
6.5. путем
проведения влажной уборки с м
применением
дезинфицирующих заболеваем
средств,
обеззараживанием
воздуха ости
помещений
бактерицидными
облучателями
в
присутствии
людей(рециркуляторами).
7.1 ротивоэпидемические мероприятия на предприятиях
различных форм собственности
Завершить
проведение
иммунизации
до
сотрудников против гриппа.
01.11.ежего
7.1.
ДНО

7.2.

8

8.1.

8.2.

8.3

9.1.

Директора ССУЗов и
ВУЗов

Нерюнгринского района
Руководители
предприятий, учреждений,
организаций, вне
зависимости от
ведомственной
принадлежности и форм
собственности
Руководители
предприятий, учреждений,
организаций, вне
зависимости от
ведомственной
принадлежности и форм
собственности

Рекомендовать ввести с регистрацией срок: с
повышенной
заболеваемости повышение
противоэпидемические мероприятия, в м
том числе:
заболеваем
-разъяснения о недопущении нахождения ости
на рабочих местах
работников с
признаками ОРВИ и незамедлительном
обращении в Л П У ;
проводить
влажную
уборку
с
применением
дезинфицирующих
средств;
- соблюдать масочный режим;
-соблюдать параметры микроклимата на
рабочих местах.
.Противоэпидемические мероприятия, проводимые на туристических фиомах
Обеспечить информирование граждан, срок: с
Руководители турфирм
планирующих
выезд
в
регионы, повышение
неблагополучные
по
гриппу,
о м
возможном риске заражения, симптомах заболеваем
гриппа, мерах личной профилактики.
ости
При
заключении
договоров срок: с
Руководители турфирм
предусмотреть
наличие медицинской повышение
страховки на случай заболевания детей м
или взрослых гриппом, находящихся за заболеваем
границей и в других регионах.
ости
Проводить инструктаж с лицами, срок: с
Руководители турфирм
выезжающими в неблагополучные
по повышение
гриппу регионы
о мерах личной м
профилактике (каждому выезжающему заболеваем
под роспись выдавать памятку).
ости
9. Мероприятия фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по РС(Я) в
Нерюнгринском районе
Обеспечить ежедневный мониторинг
в течении
фФБУЗ «Центр гигиены
по заболеваемости гриппом и ОРВИ года
и эпидемиологии по РС(Я)
среди населения.
в Нерюнгринском районе»

9.2

9.3

9.4

9.5.

9.6.

Обеспечить
эпидемиологическое
обследование
групповых
очагов
и
вспышек гриппоподобных заболеваний (в
первую
очередь
в
организованных
коллективах) с забором клинических
материалов для определения возбудителя
в вирусологической лаборатории г.
Якутска.

при
регистраци
и

Вести мониторинг вакцинации против
гриппа с еженедельным представлением
информации в администрацию района.

срок:
сентябрьоктябрь

В рамках проведения
гигиенической
аттестации регулярно освещать вопросы
профилактики гриппа, роли вакцинации
против гр и п п а.

постоянно

фФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии по РС(Я)
в Нерюнгринском районе»

Вести мониторинг
заболеваемости
пневмониями
среди
населения
Нерюнгринского р ай о н а.

постоянно

фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по РС(Я) в
Нерюнгринском районе»

Обеспечить
информирование главы
администрации
МО
«Нерюнгинский
район»
о ситуации по ОРВИ ,
регистрации случаев гриппа
среди
населения
Нерюнгринского
района,
проведенных мероприятиях.

ежедневно

фФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по РС(Я) в
Нерюнгринском районе»

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском
районе;
ф ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
по РС(Я) в
Нерюнгринском районе»
фФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии по РС(Я)
в Нерюнгринском районе»

10. Мероприятия, проводимые ГБУ РС(Я) « Управление ветеринарии с ВИЛ
Нерюнгринского района»
Усилить государственный ветеринарно постоянно
ГБУ РС(Я) «Управление
10.1. санитарный надзор за проведением
ветеринарии с ВИЛ
профилактических
и
Нерюнгринского района»
противоэпидемических
мероприятий
птицеводческими и свиноводческими
предприятиями, за их работой в режиме
«Предприятий закрытого типа».
Обеспечить
постоянный
надзор за постоянно
ГБУ РС(Я) «Управление
оборотом
мяса и мясного сырья и
ветеринарии с ВИЛ
10.2. животных
на
территории
Нерюнгринского района»
Нерюнгринского
района
с
целью
недопущения
несанкционированной
торговли
без
ветеринарных
сопроводительных
документов
и
несанкционированного ввоза животных,
кормов без разрешительных документов.
11. Мероприятия

проводимые, отделом МВД России по Нерюнгринскому району ,

Обеспечить
содействие
органам,
осуществляющим
государственный
санитарно-эпидемиологический
и
ветеринарный
надзор
в досмотре
транспортных средств и
выполнении
дезинфекционных
мероприятий при
обработке транспорта.
Обеспечить проверку сопроводительных
документов автотранспорта
на грузы
при
въезде,
выезде
в зону
ограничительных мероприятий.

немедленно Отдел МВД России по
при
Нерюнгринскому р ай о н у ;
получении
ЛОВДТ
информаци
ио
введении
карантина
при
Отдел МВД России по
11.2.
досмотре
Нерюнгринскому району;
грузов в
ЛОВДТ
период
карантина
12 Санитарно просветительная работа
Разработать
и утвердить план
ежегодно
Межрайонный центр
12.1 проведения санитарно просветительной август
профилактики
работы по профилактике гриппа, о мерах
личной профилактики.
Представить
план
санитарно
просветительной
работы
в
территориальный
отдел
Роспотребнадзора.
Обеспечить проведение
лекций на ежегодно с
Межрайонный центр
12.2 предприятиях по профилактике гриппа,
сентября
профилактики-размесить на видном месте памятки о
мерах профилактики гриппа, о действиях
населения при
появлении первых
клинических симптомах;
- еженедельно
размещать в бегущей
строке и в объявлениях на телевидении
информацию
об
эпидемической
обстановке по гриппу;
- информировать население через СМИ.
Рекомендовать регулярное освещение в
Руководители средств
вопросов
о
необходимости
и еженедельн массовой информации
эффективности личной и общественной ом режиме
12.3 профилактики гриппа и ОРВИ.
в период
Освещать
в
средствах массовой эпидсезона
информации
результаты заседаний
санитарнопротивоэпидемической
комиссии.
Организовать и провести семинарские ежегодно
Главные врачи и
занятия
с
врачебным
и
средним сентябрь
руководители ЛПУ
медперсоналом
всех
лечебно
различных форм
12.4 профилактических учреждений района
собственности.
различных
форм
собственности
по
Территориальный отдел
вопросам профилактики, эпидемиологии,
Управления
клиники, диагностики, лечения гриппа и
Роспотребнадзора по
мерам личной безопасности.
РС(Я) в Нерюнгринском
районе
11.1.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А.Табуркин

