
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«06»  февраля  2020 г.                                                                        № 97 

 

Об утверждении Комплексного плана 

профилактических и противоэпидемических 

 мероприятий по недопущению завоза  

и распространения новой коронавирусной 

 инфекции, вызванной 2019 – nCov  

на территории г. Полярные Зори  

с подведомственной территорией 

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCov среди населения муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить "Комплексный план профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 – nCov на территории 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Семичева В.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. главы города Полярные Зори 

с подведомственной территорией            В.Н. Семичев 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

города Полярные Зори 

от «06» февраля 2020 г. № 97 

 

 

Комплексный план 

 профилактических и противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза  

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 – nCov  

на территории г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Организовать выполнение и контроль выполнения 

территориального плана профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

2019- nCoV 

До стабилизации 

эпидемиологической 

обстановки 

Глава города Полярные Зори с 

подведомственной территорией  

Органы и организации, 

подведомственные ФМБА 

России 

1.2. Провести тренировку – учение по применению  действий и 

мероприятий при выявлении больного с симптомами, не 

исключающими новую коронавирусную инфекцию 

До 07.02.2020 

Органы и организации, 

подведомственные ФМБА 

России 
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1.3. При необходимости произвести расчеты дополнительного 

финансирования, необходимого для обеспечения готовности 

медицинских организаций к приему больных новой 

коронавирусной инфекцией, включая закупку: 

- медицинского оборудования, в том числе для проведения 

искусственной вентиляции легких и пульсоксиметрии, 

аппаратов экстракорпоральной оксигенации; 

- дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной 

активностью; 

- антисептиков; 

- лекарственных препаратов для экстренной профилактики и 

лечения больных; 

- средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

- изолирующих носилок; 

- расходных материалов для отбора проб для проведения 

лабораторных исследований  

До 07.02.2020 

Глава города Полярные Зори с 

подведомственной территорией  

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России 

1.4. Производить расчет потребности: 

 - неснижаемого запаса профилактических препаратов для 

неспецифической профилактики гриппа с учетом 

численности и возрастной структуры населения; 

- дезинфицирующих средств 

До 07.02.2020 

Руководители аптек города 

1.5. Оценить готовности медицинских организаций к работе 

приему больных с симптомами, не исключающими новую 

коронавирусную инфекцию 

До 07.02.2020 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России  

1.6. Корректировать схемы маршрутизации больных, включая 

организацию поэтапного перепрофилирования стационара 

для госпитализации больных с симптомами, не 

исключающими новую коронавирусную инфекцию 

До 07.02.2020 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России  
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1.7. Оснастить ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России 

стационарными аппаратами искусственной вентиляции 

лёгких, изолирующими носилками для транспортировки 

пациентов с подозрением на особо опасную инфекцию, 

оборудовать специализированную площадку для обработки 

санитарного транспорта 

Экстренно, 1 квартал 2020 

года 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России 

1.8. Организовать фильтр для приема больных с подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию. 

 С учетом определенного стационара откорректировать 

схему маршрутизации больных с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию, включая организацию 

развертывания изолятора 

 

До 07.02.2020 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России 

1.9. Организовать и провести подготовку медицинского 

персонала по вопросам эпидемиологии, клиники, 

диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции До 07.02.2020 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России 

Отдел образования 

администрации г. Полярные Зори 

с подведомственной территорией  

1.10. Проработать вопрос создания и материального обеспечения 

мобильных медицинских бригад (при необходимости) с 

целью активного выявления больных новой коронавирусной 

инфекцией 

До 07.02.2020 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России 

1.11. Обеспечить межведомственное взаимодействие по 

проведению лечебных, противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по новой коронавирусной 

инфекции 

 

На период эпидемического 

неблагополучия 

Органы и организации, 

подведомственные ФМБА 

России 
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1.12. Проводить системную работу по информированию 

населения о рисках инфицирования новой коронавирусной 

инфекцией и мерах личной профилактики посредством теле-

, радиовещания, газет и других СМИ На период эпидемического 

неблагополучия 

Глава города Полярные Зори с 

подведомственной территорией  

Руководители теле-, 

радиовещания, газет и других 

СМИ 

 Органы и организации, 

подведомственные ФМБА 

России 

1.13. Разместить утвержденный комплексный план в СМИ 

(газетах «Городское время», «Энергия плюс», Интернет 

ресурсах) 
Февраль 2020 

Глава г. Полярные Зори, 

руководители 

телерадиовещания, газе и других 

СМИ 

2. Профилактические мероприятия 

2.1. Обеспечить в местах массового скопления людей (лечебные 

учреждения, спортивные комплексы, общественный 

транспорт, гостиницы и хостелы, железнодорожный вокзал, 

кафе, рестораны, торговые центры и др.), а также 

производственных помещениях предприятий: 

- контроль за регулярным проведением влажной уборки 

помещений с применением дезинфицирующих средств, 

обладающих противовирусной активностью, согласно 

инструкции к средству; 

- контроль за соблюдением правил личной гигиены 

сотрудниками, предоставление возможности посетителям 

осуществить личную гигиену, обеспечить наличие в 

санитарных узлах холодной и горячей воды, жидкого мыла, 

бумажных полотенец/электросушилки для рук; 

- контроль соблюдения графика проветривания и 

оптимального температурного режима помещений; 

- контроль работоспособности вентиляционной системы; 

- ультрафиолетовое обеззараживание воздушной среды 

помещений посредством облучателей-рециркуляторов (по 

С 03.02.2020 – до особого 

распоряжения 

Глава города Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

Генеральный директор ООО 

«Кольская АЭС-Авто» 

Директор филиала АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Кольская 

атомная станция» 

Директор 

«Колатомэнергоремонт» - 

филиала 

АО «Атомэнергоремонт» 

Генеральный директор ООО 

«КЭМК ГЭМ» 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России 

Начальник ЖД вокзала                                  

г. Полярные Зори ОАО «РЖД»  

Руководители органов и 

организаций независимо от их 
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возможности) организационно-правовой 

формы собственности 

2.2. Информировать лиц, планирующих поездки в КНР и другие 

зарубежные страны о текущей эпидемиологической 

ситуации и имеющихся рисках инфицирования новой 

коронавирусной инфекцией, мерах личной профилактики и 

рекомендовать воздержаться от поездок в КНР и другие 

зарубежные страны до стабилизации эпидемиологической 

ситуации 

На период эпидемического 

неблагополучия 

Руководители органов и 

организаций независимо от их 

организационно-правовой 

формы собственности, 

организующих и 

осуществляющих деловые, 

туристические поездки, 

культурный обмен 

Межрегиональное управление                       

№ 118 ФМБА России 

2.3. Информировать население о рисках возможного 

инфицирования при посещении КНР, о немедленном 

обращении за медицинской помощью в случае наличия 

симптомов острого респираторного заболевания при 

возвращении 

 

Органы и организации, 

подведомственные ФМБА 

России 

3. Противоэпидемические мероприятия 

3.1. При выявлении лиц, прибывших от 1 до 14 дней назад из 

КНР и других зарубежных стран с симптомами ОРЗ, 

немедленно информировать Межрегиональное управление 

№ 118 ФМБА России 

В течение 2 часов по телефону, в 

течение 24 часов письменно до 

стабилизации 

эпидемиологической ситуации 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России 

Руководители организаций, 

оказывающих услуги по 

временному проживанию лицам, 

прибывшим с территории КНР и 

других зарубежных стран 

3.2. При выявлении лиц, прибывших из КНР и других 

зарубежных стран с симптомами ОРЗ организовать вызов 

скорой медицинской помощи 

  

По факту 

Руководители организаций, 

оказывающих услуги по 

временному проживанию лицам, 

прибывшим с территории КНР и 

других зарубежных стран 

3.3. Госпитализировать больных с симптомами, не В течение 1 часа Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 
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исключающими новую коронавирусную инфекцию в бокс 

инфекционного отделения на специально выделенном 

медицинском автотранспорте 

ФМБА России 

3.4. В случае массового поступления больных с подозрением на 

коронавирусную инфекцию перевести медицинскую 

организацию с разворачиванием резервных коек на строгий 

противоэпидемический режим 

В течение 3 часов 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России 

3.5. В инфекционном отделении, где находится пациент с 

подозрением на новую коронавирусную инфекцию 

установить противоэпидемический режим, предусмотренный 

для инфекций с аэрозольным механизмом передачи 

Немедленно 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России 

3.6. Принять меры по недопущению внутрибольничного 

распространения новой коронавирусной инфекции 
По факту 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России 

3.7. Установить круг контактных лиц и медицинское наблюдение 

за ними в течение 14 дней после контакта. 

Развернуть при необходимости изолятор для госпитализации 

и медицинского наблюдения за контактными в течение 14 

дней 

В течение 12 часов 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России 

3.8. Рекомендовано, при подтверждении новой коронавирусной 

инфекции у заболевшего, контактным лицам назначать 

средства экстренной профилактики (противовирусные 

препараты, иммуномодуляторы и пр.) 

При регистрации заболевания 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России 

3.9. Контактным лицам с больным новой коронавирусной 

инфекцией назначить проведение лабораторных 

обследований на коронавирус, грипп и другие ОРВИ 

При регистрации заболевания 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России 

3.10. Организовать забор клинического материала согласно 

«Инструкции по забору и транспортировке образцов для 

исследования на новую коронавирусную инфекцию, 

вызванную 2019 n-Cov» и временным рекомендациям по 

организации лабораторной диагностики новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019 n-Cov, 

Не позднее 3 суток после 

появления клиники заболевания 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России 
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подготовленные ФБУН «Государственный научный центр 

вирусологии и биотехнологии» Роспотребнадзора 

3.11. Доставить отобранный клинический материал в ФБУЗ 

«ЦГиЭ в МО» в лабораторию особо опасных инфекций по 

адресу: г. Мурманск,  ул. Коммуны д.7, 2 этаж, крыльцо с 

торца здания, металлическая дверь, звонить по домофону 

«лаборатория ООИ»  

От 24 ч. до 5 дней, в 

зависимости от типа 

биоматериала 

Время приема проб с 7:00 до 

21:00 ежедневно 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России  

 

3.12. Всем заболевшим, или имеющим симптомы, не 

исключающие новую коронавирусную инфекцию произвести 

забор и доставку клинического материала на грипп и ОРВИ в 

ФБУЗ «ЦГиЭ в МО» в лабораторию особо опасных 

инфекций по адресу: г. Мурманск, ул. Коммуны д.7, 2 этаж, 

крыльцо с торца здания, металлическая дверь, звонить по 

домофону «лаборатория ООИ»  

Не позднее 2 суток 

Время приема проб с 7:00 до 

21:00 ежедневно 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России  

 

3.13. Организовать контроль за состоянием здоровья медицинских 

работников с проведением термометрии 2 раза в день. 

Обеспечить медицинских работников достаточным 

количеством средств защиты органов дыхания, перчаток, 

халатов, костюмов, дезинфицирующих средств 

Постоянно до стабилизации 

эпидемиологической ситуации 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 

ФМБА России 

3.14. Организовать и осуществлять оперативный 

эпидемиологический анализ На период эпидемического 

неблагополучия 

Межрегиональное управление                    

№ 118 ФМБА России 

ФГБУЗ ЦГиЭ № 118 ФМБА 

России 

 


