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Компссltя по предупреrце ttl(, л лtlквпдацIlлt чрезвычайuых
(и ryацIlй п обесltсчеllиlо пo?tiapпoli безопасности
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О проведении орlаgизациояных
са lIjlтпрн о_ п ро l и во э п идс !l и ч с с к и х
(профилактических) мероприятий по
предупреждению завоза Е распрOстрапепия
новой коронавирусной ипфекции,
вызванfiой 2019_nCov ва
территории ЗАТО Железногорск

13семирная организацt{я здравоохрашения (ВОЗ) сообщает о появлении
в китайском городе yxaltb (провинция Хубэй) нового тr{па вируса,
относящегося к сеNlейству коронавирусов. На 29.01.2020г. в Китае
зарегистрироsано 77Зб подтверждёЕных случая) 170 - с .]lеталъriым исходом,
Всего в лtире по состоявию ва 29.01.2020 г. - 78l б лодтверх(дёt]нь]х случаеа.

Предварительво устаЕовлсЕо, что возбудителем заболеваций в Китас
стал новый тип коронавируса - 20l9-nCoV. Предлоложителъно вирус
распространился от животньж к людям, но способеg также передаваться от
человека к человеку. Среди симптомов заболевания: ltовыIдецная
,I,e\{ epaтypa, KalUe.]lb, за,грудненное дь]хание,

В настоящий NloveHT ведется работа по создаttltю;tаборагорных
вариаЕтоз диагностических тест - систем дпя экстренного подтвержления
заболевания коронавирусной инфекuией нового ви]а,

В целях обеспечения эпидемиологического благополуrия Еаселения и
предупреждения завоза и распростраЕения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 20l9-nCoV uа территории ЗАТО Железцогорск санитарно-
llротивоэIIидемическая подкомисс!lя

РЕШИЛА:

1, Утвердить план организационцых санитарно-
лротивоэпRдемцческих (профилактических) мероприятий по
предугреждению заsоза !i распроOтранения новоЙ кOронавирусной иuфеклии,
вызвавяой 20 ] 9-пСоV т;а

территории ЗАТО Железногорск (далее Пrан).
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2. Руководителям предприятий, учреждеЕий и организаций,
ответствеЕным за выrlолнение Плава, обеспечить вьlполнение санитарно-
противоэпидемических (профилактических) пlероприятий в установ-цеЕнь]е
сроки.

з. Контроль выполнения настоящего решения возлох(ить на
заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по социашьным воцроаам -
trредседателя санитарЕо-противоэпидемической подкомиссии Е,А.
Карташова.

Председатель комиссци по ЧС и ПБ
ЗАТО г,Железноrорск И.Г. KvKcпlr



завоЗа и Распросгрпltеrlllя HoBoii liopollaBпpvcl|oii иllфекцпп, вl,tзвапttоЙ 20l9-DCov ха
тс пll ЗАто Жслсзцого ь,

Срок
llclIojt!IelIllя

л! }Iаи ltcrloBit llиc мсроприятиt.i (),I,Rс,гс,r,l}сп IIl,rii пctlo--tHllтcjlb

l С)|lг:tlrизlrtиолllые пrtр0l|рпя,lия
1 Обеспечиr,ь го,говrrостъ медициrской сл}a(бы к работе с больд!ми повой

коронавирусной вяфек{ией, в частlt наличия средств ишдивидуалькой зашиты,
сред(:гв эксте]пlой проФилактLlкI{, лекартвснtlьD( прспаратов дrUI оказ:lния
лервой помощи больцому, необходимых расходБa( материмов дrlt отбора
проб биолоlическоlо материала o,1, больноaо.

ПостояIlпо ФГБУз КБ Nr5l ФМБА Pocctlи

2. Провести с бригадой скорой медtrципской fiомоци фГБУЗ КБ N!5l ФМБА
России учснис по организации трансlrортировкя больного с признакаNо, новой
коронавирусной иIrфею{ия.

ло 15 феврмя 2020 ФгБllз кБ N95l ФМБА России

з обеспс.rиl,ь I,oToBKocTb гослитапIяой базы к приеlrу боjlыlых повой
коронаrrир)сllой йIIфекцией. пспсво,пу на clpol ий пIюмвоrлJд. ми,,есьий

режим, актумизировать схемы Ilерепрофилирования отделениЙ ФГБУЗ КБ
N.5I ФМБА Росгlrи на случай \I.ccuвo,o пойуllлсllия бо Iыlьв

при рсгистраl{!Iи
слу.{ая/случаев

ФГБУз КБ N95l ФМБА России

Обеспечпть изоляцию и неllрсрывное медlrцхнскос I{аблюдеt{ис на срок 14

кмевдарtIьж дIrей за,Еtцами, во]вращzrющимися из КНР.
llри репlстрациIл

.1

Обеспечrrть лоставку биологического материма от больных с l1олозрснием на

цовrlо короllаRирусЕУю иП(l)скllцlо (2019-пСоv) в ФБУЗ "Щентр п{Iиены Ll

эпидемиолоI,ии в Kpacнorpcxoi,{ Kpac"(660l00 Красноярск. Сопочная. З8),

Iц)и регистации
случЕя/случаев

6. Обеспечить необходимый запас TecT_cBcTeMl диаlllостик]aмов, расходrlьD(
MaTepfiaJIoB, средств 

'iядявидумьшой 
зfuциты lt проч!iх материальнья

рес)Фсоs, хеобходrlмых дJUl проведевия лабораторlrых исследований мстодом
ПЦР fiа ссзоппый Фиfm и ОРВИ.

ФГБ\'з l(l; }Irr51 ФN,II;.,\ ])ос(l{и

ФГБУз КБ N95l ФlчIБА России

Фt'БУЗ ЦГиЭ Лq5lФ]r4БА России

I Iр]лоriсIIие
к pcLttc:ttиro ItЧС

N, о,г 2020 г,



Обеспеsпть коtlтроль за вьив]lеllием случаев с подозреЕием на повуlо
коронавирусgуо илфскчrrrо, проведепrlем комплекса протI,Iвоэпttде!чtических

меропрliятиЙ, госfiиraUlизацяи I и]оляции больноfо, проведеплем
rliбораюрного обследования больUого с подозреIlием IIа коронавирусную
{фекциIо, соблiоденrrем дсзинфещиоцного режима.
Усилить режим текущсй дсзинфекцил в MecTlLx массо8оrо скоплепия лIо/(ей
(автФвокзм, на торговьж объеk-тах, в ]иеgг!rх проведеция Teaтpаrl),Ito-
зрслиrцньж, культурпопросветптепьсклlх [tли зрелищIIо_развлскательньн
Nrеропрiятий) с rtспользованием двинфиtцруюцих средств обладаIоrцпх
вирулицидкьIм дсйс:вllем.

февраль \.{арт 2020 Руководи,taJIи ав,говокзала, торгоsьD(
орmцизацйй, }л{рехдепий куJ,тьтуры,
отдыха к спорта.

Обсспечить,otoBHoclb Ltбразоваlелыlых )лlреждении l,pL реl,исгрiшии слу,Iаев
заболеDапия острьýlй респираторньцll,t вируспьми иltl}екцияпlи в часгп
Dроведения тек)лцей дсзиЕфекции, организации !lедицинского паблюлевия и
]I Rоэпl{демl{ческих

при регrстрации
случая/слrrасв

МКУ (Упраt]]l{jtlие образован1.1я>,
Руководиrtли образоватсльпьп
орIанизаций

It Мсроlrрrlя r пя rro полI,оr,оrкс калров
l I,1спользовать все формы полaо,говкп NtсдициI{ск}lх работников ФГБУЗ КБ.i{r5l

ФМБА России по вопроса\1 э{иологлlи, эlшiлсмиол0I ии, rсlutlttки, лиагrroсruки
и тактики ведекия больньlх ltовой короIIаRирусной игкl)сш(rIей

феврапь 2020 ФГБУЗ кБ ,l,{ц5 i ФМБА России

Iп I'азълсl|иl,е,]lыtая бота с паселеппеlt
Проводить размепlение на оdrицIlаJlьltьlх сайтfu\ пресс-релизов no
коропавирусной инt[екции (эпиttслIиологическм обстаrlовка, профилактйка.

2 раза в i\Iесяц

протиаоэпплсмическ!lе мероllрил,l,ия лроl}одимь!е в ЗАТО Железногорск)

МежрегLlоUмьrtос управлепие Na5 I
ФМБА РОССИИ,
ФГБУЗ кБ N95lФМБА России
МехФегиоItмьцое упрдпение N!5 l
ФМБА РОССИИ.

ФГБУЗ КБ Nq5lФМБА Россни

llo lI]lally

Межрегиоrtмьное 1правлснис Л95 1

ФМБА РОССПИ

]],II. Бrохиlr

В,Г. Попов

ГIроводить саяитарно - просвегиlс]Iьную рабо,lу cpe/{Ii населения
испо'lьзоваIIиеIй СМИ, ппформаllионtlо-комr\lупикационноit сети Ивтерцсr,

Руководитель Ме;rсрегионаIь!tого управления Nq 5 tФМБД Росски

Главный врач Ф['БУЗ ЩГиЭ Nл5 l ФМБА России

И.о,ллавпого врача ФГБУЗ КБ N95]ФМlБА России ll.Ф. Кузllеrtоlза
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