
                                                                                                                                                                                                                 Приложение №4 

                                                                                                                                                                      к заседанию КЧСиПБ при администрации 

                                                                                                                                                                      МР «Жуковский район» от 14.02. 2020 

№1 

 

 

 

План  

организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной инфекции 

 
№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1.  Рассмотреть на комиссии по чрезвычайным ситуациям 

Жуковского района вопросы предупреждения завоза и 

распространения коронавирусной инфекции 

до 20.03.2020 КЧС и ПБ при администрации МР «Жуковский 

район»  

2.  Проведение оперативного эпидемиологического анализа: 

- сбор и анализ заболеваемости населения Жуковского района 

острыми респираторными инфекциями и внебольничными 

пневмониями, оценка тенденций  развития эпидемического 

процесса среди различных групп населения, 

- персонифицированная регистрация случаев острой 

респираторной инфекции у лиц, прибывших из КНР 

постоянно ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района» 

ГБУЗ КО «Кременковская городская 

поликлиника» 

3.  Обеспечить готовность медицинских организаций к приему 

больных коронавирусной инфекцией, включая наличие коечного 

фонда, запаса необходимых расходных материалов для отбора 

проб для проведения лабораторных исследований, 

противовирусных препаратов для экстренной профилактики и 

лечения, дезинфекционных средств и средств индивидуальной 

защиты, обеспечение их транспортом и специальным 

медицинским оборудованием, включая аппараты 

экстракорпоральной оксигенации 

 

до 20.03.2020 г. ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района» 

ГБУЗ КО «Городская поликлиника ГП  

г. Кременки» 

4.  Создать и оборудовать мобильные медицинские бригады с 

целью активного выявления больных в случае массовых 

до 20.03.2020 ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района» 



заболеваний коронавирусной инфекцией 

5.  Внедрить в практику фельдшеров, врачей, оказывающих 

первичную медицинскую помощь, сотрудников скорой 

медицинской помощи, приемных отделений стационаров 

опросники для сбора анамнеза 

до 20.03.2020  ГБУЗ КО «Городская поликлиника ГП  

г. Кременки» 

6.  Провести обучение медицинского персонала по теме 

«Коронавирусная инфекция» 

до 20.03.2020 ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района» 

ГБУЗ КО «Городская поликлиника ГП  

г. Кременки» 

7.  Проводить регулярное обучение медицинского персонала по 

клинике, диагностике, лечению, противоэпидемическим мерам 

при коронавирусной инфекции по рекомендациям 

Роспотребнадзора Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

при получении 

обновляемых 

рекомендаций в ходе 

изучения 

коронавируса 

ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района» 

ГБУЗ КО «Городская поликлиника ГП  

г. Кременки» 

8.  Осуществлять мониторинг наличия доступности для населения 

противовирусных препаратов, дезинфекционных средств, 

средств индивидуальной защиты 

на период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

Отдел экономического развития  

администрации МР «Жуковский район» 

9.  Вводить масочный режим и дезинфекционные мероприятия по 

режиму вирусных инфекций, режим обеззараживания воздуха в 

учреждениях культуры, физической культуры и спорта, 

социальной защиты, образования по отдельным 

распорядительным документам территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Калужской 

области 

по указанию 

территориального 

отдела Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Калужской оласти 

Отдел оразования Жуковского района; 

 Отдел культуры; 

Отдел физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации;  

ОСЗН Жуковского района, Кременковский 

отдел ОСЗН Жуковского района; 

Отдел экономического развития  

администрации МР «Жуковский район»; 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели всех форм собственности 

10.  Вводить масочный и дезинфекционные режимы, режим 

обеззараживания воздуха в помещениях мест общего 

пользования, торговых центрах, сетевых магазинах по решению 

должностных лиц территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Калужской области 

Отдел экономического развития  

администрации МР «Жуковский район»; 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели всех форм собственности 



11.  Организовать дезинфекцию транспортных средств, 

задействованных в регулярных перевозках в межмуниципальном 

и муниципальном сообщении на территории Жуковского района, 

по решению должностных лиц территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Калужской 

области  

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели всех форм собственности; 

Отдел экономического развития 

администрации МР «Жуковский район» 

12.  Организовывать медицинское наблюдение за учащимися, 

прибывающими из Китайской Народной Республики; в случае 

выявления симптомов заболевания информировать 

территориальные органы Роспотребнадзора  

на период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

Отдел образования Жуковского района 

13.  Системная работа по информированию населения о рисках 

инфицирования новой коронавирусной инфекцией, мерах 

личной профилактики 

постоянно Территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Калужской области 
 

 

 
 


