государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Психиатрическая больница №8»

ПРИКАЗ
28.02.2020

№ 34
г. Орехово-Зуево

О проведении мероприятий по профилактике
инфекционных заболеваний, вызывающих
чрезвычайные ситуации в области санитарноэнидемиологического благополучия населения

На основании Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических правил «СП 3.4.2318-08. Санитарная охрана территории Российской
Федерации», «СП 3.1.7.3465-17. Профилактика чумы», «СП 3.1.1.2521-09. Профилактика
холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории
Российской Федерации», Методических указаний «МУ 3.1.1. 2232-07. Профилактика холеры.
Организационные мероприятия. Оценка противоэпидемической готовности медицинских
учреждений к проведению мероприятий на случай возникновения очага холеры»,
«МУ 3.4.2552-09. 3.4. Организация и проведение первичных противоэпидемических
мероприятий в случаях вьывления больного (трупа), подозрительного на заболевания
инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарноэпидемиологического благополучия населения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие следующие документы:
- План мероприятий по обеспечению готовности государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Московской области «Психиатрическая больница №8»
к локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания, подозрительного на
заболевания,
вызывающие
чрезвычайные
ситуации
в
области
санитарноэпидемиологического благополучия населения (приложение № 1);
- Схему оповещения при выявлении больного, подозрительного на заболевания
карантинными инфекциями, контагиозными вирусными геморрагическими лихорадками,
малярией и инфекционными болезнями неясной этиологии в государственном бюджетном
учреждении здравоохранения Московской области «Психиатрическая больница №8»
(приложение № 2).
2. Ушаковой М.В., заместителю главного врача по медицинской части, Добрынину
Е.Н., врачу-эпидемиологу, заведующим отделениями и лабораториями больницы, врачам,
среднему и младшему медицинскому персоналу, принять к исполнению документы,
указанные в пункте 1 настоящего приказа.
3. Добрынину Е.Н., врачу-эпидемиологу, осуществлять методическое руководство
и контроль за выполнением санитарно-эпидемиологического законодательства и требований
нормативно-методических документов в области профилактики инфекционных заболеваний,
вызывающих чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.

4. Назначить ответственными лицами в ГБУЗ МО «ПБ №8» за проведение первичных
мероприятий по локализации очага и оказанию симптоматической медицинской помощи
больному с подозрением на карантинное заболевание:
- по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д.42 - заместитель главного врача
по медицинской части Ушакова М.В. (резерв - врач-терапевт Аксюк З.Н., в ночное время
и выходные дни обязанности ответственного выполняет дежурный врач);
- по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Воронцовская, д. 7 - и.о. заместителя главного врача
по амбулаторно-поликлинической работе Голиков Е.И. (резерв - врач-психиатр участковый
Рябущенко Е.Е.);
- по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 48 - заведующий 7 наркологическим
отделением Галеева Л.К. (резерв - заведующий 8 детским психиатрическим отделением
Демина Т.В., в ночное время и выходные дни обязанности ответственного выполняет
дежурный врач).
5. Ответственным лицам, указанным в пункте 4 приказа:
5.1. Осуществлять корректировку Оперативных планов мероприятий в случаях
выявления больного, подозрительного на заболевания инфекционными болезнями,
вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического
благополучия, с учетом изменения состава подчиненных, изменения нахождения мест
хранения укладок, противочумных костюмов, запаса лекарств для экстренного оказания
помощи инфекционным больным и экстренной профилактики инфекционных болезней
у контактного персонала, дезинфицирующих средств и места нахождения ключей.
Определить состав постов и внести должности и фамилии в оперативный план по своему
подразделению. Оперативный план утверждается ответственным по данному подразделению.
Срок - при изменениях, перечисленных в данном пункте.
5.2. Разместить документы, перечисленные в настоящем приказе в помещении,
круглосуточно доступном для персонала, предоставить возможность персоналу
подразделения лично ознакомится с Методическими указаниями «МУ 3.4.2552-09. 3.4.
Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях
выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями,
вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения».
5.3. Обеспечить сохранность и своевременность замены дезинфицирующих средств и
препаратов для оказания симптоматической медицинской помощи в соответствующих
укладках, емкостей для приготовления дезраствора, противочумных костюмов.
5.4. Обеспечить каждое рабочее место врачей скорректированным Оперативным
планом мероприятий в случаях выявления больного, подозрительного на заболевания
инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарноэпидемиологического благополучия и Схемой оповещения при выявлении больного,
подозрительного на заболевания карантинными инфекциями, контагиозными вирусными
геморрагическими лихорадками, малярией и инфекционными болезнями неясной этиологии.
6. Признать утратившими силу приказы ГБУЗ МО «ПБ №8» от 13.05.2019 № 114,
от 03.06.2019 № 131/7.
7. С приказом ознакомить всех задействованных лиц под подпись.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

М.М. Старостенков

*CU4i

Приложение № 1
к приказу ГБУЗ МО «ПБ №8»
от 28.02.2020 № 34

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Московской области «Психиатрическая больница №8»
к локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания,
подозрительного на заболевания, вызывающие чрезвычайные ситуации
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

№
п/п

Мероприятия

Сроки ис
полнения

Исполнители

1.

Обеспечить готовность к выполнению требо
ваний следующих нормативных, методиче
ских и организационно-распорядительных до
кументов:
1. Федерального закона от 30.03.1999 № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо
получии населения»;
2. «СП 3.4.2318-08. Санитарная охрана тер
ритории Российской Федерации»;
3. «СП 3.1.7.3465-17. Профилактика чумы»;
4. «СП 3.1.1.2521-09. Профилактика холеры.
Общие требования к эпидемиологическому
надзору за холерой на территории Российской
Федерации»;
5. «СП 3.1.3542-18. Профилактика менингококковой инфекции»;
6. «МУ 3.4.2552-09. 3.4. Организация и про
ведение первичных противоэпидемических
мероприятий в случаях выявления больного
(трупа), подозрительного на заболевания ин
фекционными
болезнями,
вызывающими
чрезвычайные ситуации в области санитарноэпидемиологического благополучия населе
ния»;
7. «МУ 3.1.1. 2232-07. Профилактика холе
ры. Организационные мероприятия. Оценка
противоэпидемической готовности медицин
ских учреждений к проведению мероприятий
на случай возникновения очага холеры»;
8. «МУ 1.3.1877-04. 1.3. Порядок сбора, упа
ковки, хранения, транспортирования и прове
дения лабораторного анализа биологического
материала от больных (и умерших) пациентов
с подозрением на тяжелый острый респира
торный синдром (ТОРС)»;
9. Письма Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека от 02.09.2005 № 0100/7156-0523 «О рекомендациях по клинике, дифферен-

Постоянно

Заместитель
главного врача по
медицинской
части, врачэпидемиолог

циальной диагностике и лечению птичьего
гриппа»;
10. Письма Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека от 18.08.2014 № 01/9424-14-32
«О рекомендациях по геморрагической лихо
радке Эбола»;
11. Временные методические рекомендации.
Профилактика, диагностика и лечение новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (утв.
Минздравом России).______________________
Назначить ответственных лиц (с резервом) за
готовность к проведению первичных противо
эпидемических мероприятий в случае выявле
ния больного, подозрительного на заболева
ния инфекционными болезнями, вызывающи
ми чрезвычайные ситуации в области сани
тарно-эпидемиологического благополучия
населения, в каждом территориально обособ
ленном подразделении ГБУЗ МО «ПБ №8»
Назначить поименный состав постов, которые
должны выставляться в чрезвычайных ситуа
циях для перекрытия сообщения между эта
жами, у входа в здание и у кабинета, в кото
ром выявлен и временно изолирован больной
(в каждой смене в каждом подразделении),
медицинских работников, приготовляющих
дезраствор для проведения текущей дезин
фекции пока больному оказывают необходи
мую медицинскую помощь по месту вьывления
В каждом территориально обособленном под
разделении ГБУЗ МО «ПБ №8» иметь необхо
димое количество медикаментов для проведе
ния симптоматической терапии, экстренной
профилактики, химиопрофилактики малярии
(приложение № 4 к «МУ 3.4.2552-09. З.4.»),
средств личной экстренной профилактики
(приложение № 8 к «МУ 3.4.2552-09. 3.4.»),
средств индивидуальной защиты (приложения
№№ 7,11 к «МУ 3.4.2552-09. 3.4.»), запас дез
инфицирующих средств, емкости для разведе
ния дезрастворов и сбора рвотных и каловых
масс, укомплектованные контейнеры для за
бора материала от больного холерой на лабораторное исследование_____________________
Обеспечить каждого врача отделений ГБУЗ
МО иИЪ №8» оперативным планом мероприя
тий в случае выявления больного, подозри
тельного на заболевания инфекционными бо
лезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-___________________

март
2020 года

Главный врач

При необхо
димости вне
сение изме
нений

Ответственные
лица, назначен
ные приказом
главного врача, в
каждом террито
риально обособ
ленном подразде
лении ГБУЗ МО
«ПБ №8»

Постоянно

Ответственные
лица, назначен
ные приказом
главного врача,
главная медицин
ская сестра

Постоянно

Ответственные
лица, назначен
ные приказом
главного врача

эпидемиологического благополучия населения

Составить план занятий со средним медицин
ским персоналом по особо опасным инфекци
онным заболеваниям
7.

Проводить практические занятия с медперсо
налом по проведению мероприятий при уста
новлении диагноза инфекционного заболева
ния, вызывающего чрезвычайные ситуации в
области санитарно-эпидемиологического бла
гополучия населения, на приеме или в отделе
нии, одеванию и сниманию защитного костю
ма первого типа, проведению первичных про
тивоэпидемических мероприятий
Изучить и руководствоваться оперативным
планом мероприятий и схемой оповещения в
случае выявления больного, подозрительного
на заболевания инфекционными болезнями,
вызывающими чрезвычайные ситуации в об
ласти санитарно-эпидемиологического благо
получия населения
Провести теоретические семинары с врачами
по диагностике, клинике, проведению проти
воэпидемических мероприятий в случаях вы
явления больного, подозрительного на заболе
вания инфекционными болезнями, вызываю
щими чрезвычайные ситуации в области сани
тарно-эпидемиологического благополучия в
соответствии с утвержденным планом занятий

март
2020 года

Врачэпидемиолог

Ежемесячно

Ответственные
лица, назначен
ные приказом
главного врача,
врачэпидемиолог

При получе
нии обнов
ленного ва
рианта

Все врачи, сред- _
ний и младший
медицинский
персонал

II квартал
2020 года

Заместитель
главного врача по
медицинской
части, врачэпидемиолог

Настоящий План составлен в соответствии с Методическими указаниями «МУ 3.4.2552-09.
3.4. Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях
выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезням^!,
вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благопо
лучия населения».

приложение № 2
к приказу ГБУЗ МО «ПБ №8»
от 28.02.2020 № 34

СХЕМАОПОВЕЩЕНИЯ
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ БОЛЬНОГО, ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО НА ЗАБОЛЕВАНИЯ
КАРАНТИННЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ, КОНТАГИОЗНЫМИ ВИРУСНЫМИ
ГЕМОРРАГИЧЕСКИМИ ЛИХОРАДКАМИ, МАЛЯРИЕЙ И ИНФЕКЦИОННЫМИ
БОЛЕЗНЯМИ НЕЯСНОЙ ЭТИОЛОГИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

Медицинский работник,
выявивший больного,
(заведующий
отделением, в котором
выявлен больной)

ООО «Центр
дезинфекции в
г. Орехово-Зуево»
тел.: 412-75-45,
вызов дез. бригады

Главный врач
Старостенков М.М.
тел.; 424-63-18
Заместитель главного врача по
медицинской части Ушакова М.В
тел.: 424-63-18

Станция скорой
медицинской
помощи - 03,
диспетчер - 412-3147, главный врач 415-03-45, стол
справок - 415-03-36

Территориальный отдел
Роспотребнадзора
Главный санитарный врач
Сергеев Михаил Юрьевич,
тел.; (4964) 14-26-13

