
УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Первоуральск 

И.В. Кабец
РЖ.ОЖ. ~2020

План
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

в городском округе Первоуральск

№  п/п Содержание мероприятия Срок Исполнитель
1. Раздел 1. Организационные мероприятия
1.1 Проведение заседаний Санитарно-противоэпидемической комиссии 

городского округа Первоуральск и Штаба по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции по организации и выполнению мероприятий по 
предупреждению распространения заболевания среди населения 
ГО Первоуральск.

с 31 января 2020 года -  Администрация ГО Первоуральск,
-  Первоуральский отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 
области (далее ПТО),

-  Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»,

-  Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск »,

-  Управление образования
ГО Первоуральск

1.2 Оперативные мероприятия
1.2.1.Проведение оперативного эпидемиологического анализа:
- сбор и анализ заболеваемости населения 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 -  Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»,

-  Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск »,

-  Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области

-  Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области»

Оперативное внесение изменений в план по результатам анализа 
эпидемиологической ситуации и оценки эффективности проводимых

с 3 февраля 2020 года -  Администрация ГО Первоуральск,
-  Первоуральский отдел Управления
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мероприятий. Роспотребнадзора по Свердловской 
области (далее ПТО),

-  Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»,

-  Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск »,

-  Управление образования
ГО Первоуральск

1.3 Проведение еженедельного заседания Штаба по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции по организации и выполнению 
мероприятий по предупреждению распространения заболевания среди 
населения ГО Первоуральск.

с 31 января 2020 года 
еженедельно до 

особого 
распоряжения

-  Администрация ГО Первоуральск,
-  Первоуральский отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 
области (далее ПТО),

-  Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»,

-  Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск »,

-  Управление образования
ГО Первоуральск

1.4 Информирование Главы городского округа Первоуральск об 
эпидемиологической ситуации по заболеванию коронавирусной инфекцией, 
проводимых противоэпидемических мероприятиях с оценкой их 
эффективности.

Ежемесячно 
до особого 

распоряжения

-  Администрация ГО Первоуральск,
-  Первоуральский отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 
области (далее ПТО),

-  Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»,

-  Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск »,

-  Управление образования 
ГО Первоуральск

1.5 Проведение обучающих семинаров в лечебных учреждениях по вопросам 
эпидемиологии, диагностики и профилактики коронавирусной инфекции для 
медицинских работников, в том числе провести обучение медицинского 
персонала правилам забора и транспортировки биологического материала от 
больных для исследования на возбудителей инфекционных заболеваний.

Постоянно, до 
особого 

распоряжения

-  Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»,

-  Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»

1.6 Подготовка предложений в адрес Администрации ГО Первоуральск и 
профильных управлений Администрации о проведении противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий:

о проведении комплекса противоэпидемических, в том числе 
ограничительных, мероприятий в связи с заболеваниями коронавирусной

с 31 января 2020 года 
(при возникновении 

случаев)

-  Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области

-  Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»,
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инфекции;
-  о корректировке плана противоэпидемических мероприятий.

-  Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»

1.7 Проведение тематических конференций по вопросам противоэпидемических 
мероприятий и профилактике коронавирусной инфекции для руководителей 
профессиональных групп риска:
- руководителей образовательных учреждений и питающих организаций;
- руководителей учреждений культуры;
- руководителей учреждений и предприятий физкультуры и спорта;
- руководителей учреждений социального обслуживания населения;
- руководителей предприятий потребительского рынка и услуг;
- руководителей предприятий коммунальной сферы и транспорта.

февраль 2020 года -  Администрация ГО Первоуральск,
-  Первоуральский отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 
области

-  Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области»

-  Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»,

-  Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»

1.8 Информирование населения, с использованием средств массовой информации 
и сайта ГО Первоуральск:
- о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией, мерах личной 
профилактики,
- о ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией,
- проведении комплекса мероприятий по профилактике -

- Администрация ГО Первоуральск,
- Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области
-  Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области»

- Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»,
- Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»

1.9 Контроль наличия в медицинских организациях и аптечной сети запаса 
противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, 
дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты

2. Раздел 2. Мероприятия, проводимые лечебно-профилактическими учреждениями
2.1. Лечебно-диагностические мероприятия

2.1.1. Обеспечить полноту и своевременность выявления больных и лиц с 
подозрением на заболевание, детальный сбор эпидемиологического 
анамнеза у лиц, обращающихся в медицинские организации с 
симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию 
(внедрив опросники для сбора анамнеза).

постоянно - Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»,
- Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»

2.1.2. Определить порядок госпитализации больных по клиническим и 3 февраля 2020 год - Главный врач ГБУЗ СО «Городская
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■ эпидемиологическим показаниям. При необходимости, ввести в 
действие план по перепрофилированию стационарных коек для 
дополнительного выделения мест для госпитализации больных с 
учетом изоляции данной группы больных от пациентов с 
соматическими заболеваниями, обеспечить выделение 
специализированного автотранспорта для перевозки больных, перевод 
организаций на строгий противоэпидемический режим.

больница г. Первоуральск»,
- Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»

2.1.3. Обеспечить условия для проведения лабораторного обследования 
больных: забор материала (мазок из ротоглотки, мазок из носоглотки, 
мокрота, сыворотка крови) от больных с признаками ОРВИ, 
пневмониями, прибывших из КНО за 14 дней до начала заболевания, и 
незамедлительная доставка в лабораторию контроля биологических 
факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области»

2.1.4. Организовать своевременное в необходимом объеме оказание 
медицинской помощи на дому, в амбулаторных и стационарных 
медицинских организациях при обращении за медицинской помощью 
лиц с симптомами, не исключающими новую коронавирусную 
инфекцию.

2.1.5. Принять меры по обеспечению медицинских организаций 
специальным медицинским оборудованием, включая аппараты 
экстракорпоральной оксигенации.

2.1.6. Создать запас необходимых расходных материалов для отбора проб 
для проведения лабораторных исследований, лекарственных 
препаратов для экстренной профилактики и лечения больных новой 
коронавирусной инфекцией, дезинфекционных средств, обладающих 
вирулицидной активностью, и антисептиков, их оперативное 
пополнение.

Постоянно - Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»
- Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»

2.2. П р о т и в о э п и д е м и ч е с к и е  м ер о п р и я т и я  в  о ч а г а х  заб о л ев а н и я . П р е д у п р еж д е н и е  в н у тр и б о л ь н и ч н о го  р а сп р о ст р а н ен и я  за б о л ев а н и я
2.2.1. Организовать обслуживание температурящих больных и больных с 

заболеваниями дыхательных путей на дому, для чего (при 
необходимости) ввести дополнительные возможности вызова врача на 
дом и организовать дополнительные мобильные бригады 
медработников для обслуживания вызовов на дому

с 31 января 2020 года 
до особого 

распоряжения

- Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»
- Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»

2.2.2. Передавать экстренное извещение в Первоуральский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на случай

незамедлительно - Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»
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выявления больных с респираторными симптомами, повышенной 
температурой тела и внебольничными пневмониями, прибывших из 
КНР за 14 дней до начала заболевания.

- Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»
- частные медицинские организации

2.2.3. Обеспечить усиление противоэпидемического режима в медицинской 
организации (организовать работу фильтра; прием обратившихся 
температурящих больных и больных с заболеваниями дыхательных 
путей проводить в боксе; усилить контроль соблюдения 
температурного режима, режимов текущей дезинфекции; 
обеззараживание воздушной среды; ввести ношение марлевых масок), 
а также прекратить допуск посетителей к больным в стационары.

с 31 января 2020 года - Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»
- Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»

2.2.4. Организовать госпитализацию инфекционных больных и оказание им 
медицинской помощи осуществлять изолированно от соматических 
больных. Принять меры по недопущению внутрибольничного 
распространения новой коронавирусной инфекции: изоляция и 
госпитализация в бокс инфекционного стационара больных с 
респираторными симптомами, повышенной температурой и 
внебольничными пневмониями, прибывших из КНР за 14 дней до 
начала заболевания.

Постоянно - Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»
- Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»

2.2.5. Организовать проведение первичных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах 
заболевания, в том числе в домашних и в организованных коллективах: 
Установление круга лиц, контактных с больным ОРВИ, пневмониями, 
прибывших из КНР за 14 дней до начала заболевания, и установление 
медицинского наблюдения за контактными лицами.
Изоляция и госпитализация в бокс инфекционного стационара лиц из 
числа контактных при выявлении признаков ОРВИ в течение 14 дней с 
момента окончания контакта с больным, подозрительным на новую 
коронавирусную инфекцию.

немедленно после 
регистрации случая

- Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»
- Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»
- частные медицинские организации

2.2.6. Организовать медицинское обслуживание всех образовательных 
учреждений для детей и подростков ГО Первоуральск, для чего 
закрепить медицинского работника за каждым учреждением

постоянно - Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»

2.2.7. Обеспечить информирование руководителя образовательного 
учреждения о регистрации в учреждении случаев заболевания с целью 
принятия обоснованного решения о приостановке образовательного 
процесса и разобщения коллективов

немедленно после 
регистрации случая

- Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»

2.2.8. Организовать проведение с населением разъяснительной работы по 
вопросам профилактики и проведения противоэпидемических 
мероприятий, в том числе с использованием средств массовой

постоянно - Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»
- Главный врач ГАУЗ СО «Детская
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информации городская больница г. Первоуральск»
23 . Мероприятия по защите медицинских работников в условиях повышенного уровня заболеваемости ОРВИ, пневмонией

2.3.1. Обеспечить медицинских работников в достаточном количестве 
средствами индивидуальной защиты (спец.одежда, маски).

2.3.2. Запретить стирку спец.одежды на дому.

Постоянно - Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»
- Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»

2.3.3. Ввести в лечебном учреждении «масочного» режима работы. С 31 января 2020 года 
до особого 

распоряжения

- Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»
- Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»

2.3.4. Организовать в ЛПУ проведение текущей дезинфекции с внеочередной 
ревизией вентиляционной сети, заменой фильтров в кондиционерах и 
производственным лабораторным контролем микробной 
обсемененности воздуха закрытых помещений

При регистрации 
случая

- Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»
- Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»

3. Раздел 3 Мероприятия, проводимые предприятиями и у ч р е ж д е н и я м и  всех <юрм собственности
3.1. Профилактические мероприятия

3 .1 .1 . Поддержание строгого дезинфекционного режима на транспортных узлах 
(железнодорожные и автовокзалы), местах массового скопления людей (в том 
числе на объектах торговли, в местах проведения театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских или зрелищно-развлекатеольных мероприятий)

Постоянно, до 
особого 

распоряжения

- Администрация ГО Первоуральск,
-  Руководители предприятий и 

учреждений всех форм собственности

3.1.2. Проведение обучения персонала гостиниц, отелей, пользующихся 
популярностью у граждан КНР, по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции, необходимости оперативного вызова бригады 
скорой медицинской помощи при выявлении (обращении) лиц с признаками 
инфекционных заболеваний, проведения дезинфекционных мероприятий.

Постоянно, до 
особого 

распоряжения

- Администрация ГО Первоуральск,
-  Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели

3.1.3. Установление мест компактного проживания и работы граждан КНР, 
оперативное направление информации в Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области

Постоянно, до 
особого 

распоряжения

- Администрация ГО Первоуральск,
-  Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели
3.1.4. Немедленное информирование Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области о наличии признаков ОРВИ у лиц, прибывших из КНР 
в течение 14 дней до начала заболевания, для организации профилактических 
противоэпидемических мероприятий

Постоянно, до 
особого 

распоряжения

- Администрация ГО Первоуральск,
-  Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели

3.2. -  Мероприятия в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой на территории ГО Первоуральск
3.2.1. Организовать контроль состояния здоровья работников силами медицинских 

работников (при наличии), руководителей всех уровней.
Постоянно -  Руководители предприятий и 

учреждений всех форм собственности
3.2.2. Обеспечить активное выявление и изоляцию больных, и направление их в 

лечебно-профилактическое учреждение для обследования и лечения.
Постоянно -  Руководители предприятий и 

учреждений всех форм собственности
3.2.3. Ввести усиление режимов во всех подразделениях: с 3 февраля 2020 года -  Руководители предприятий и
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Масочный режим на здравпунктах и столовых предприятия (при 
наличии);

-  Дезинфекцию столовой посуды и приборов в предприятиях 
общественного питания физическим или химическим методом (при 
наличии);

-  Дезинфекционный режим с использованием растворов 
дезинфицирующих средств в концентрации, рассчитанной на работу с 
вирусными инфекциями (в бытовых помещениях, помещениях отдыха и 
приема пищи, душевых, санитарных комнатах, помещениях массового 
пребывания работников и клиентов);
Обеззараживание воздушной среды с использованием УФО-облучателей, 
для чего провести расчет потребности в оборудовании и дополнительно 
приобрести недостающее;
Обеспечить контроль микроклиматических условий в производственных 
помещениях, в том числе температурных условий. При выявлении 
несоответствия требованиям немедленно принимать меры по достижению 
нормативных показателей;
Обеспечить условия и контроль соблюдения режимов проветривания в 
производственных помещениях (без создания сквозняков);
Провести ревизию и осмотр вентиляционных, отопительных и других 
коммунальных систем, принять немедленные меры по устранению 
неисправностей;

-  Организовать условия для соблюдения личной гигиены работниками: 
мытье рук с мылом, обработка рук раствором кожного антисептика или 
влажными салфетками с раствором антисептика

до особого 
распоряжения

учреждений;
- Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»
- Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»

3.3 М е р о п р и я т и я  п р и  в ы я в л ен и и  м а с со в ы х  сл уч ав  и н ф е к ц и и  в к о л л ек т и в е
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Организовать усиление режима текущей дезинфекции: влажная уборка мест 
общего пользования не реже 2 раз в сутки с дезинфицирующими средствами, 
УФО облучением воздуха после влажной уборки и проветривания. Обратить 
особое внимание на обработку предметов и объектов внешней среды, 
имеющих частое соприкосновение с руками: дверные ручки, лестничные 
перила, телефонные трубки и т.д.
Провести гигиеническую оценку условий труда, отдыха, питания работников в 
рамках производственного контроля. Принять меры к минимизации рисков 
действия вредных производственных факторов.
Организовать коррекцию питания (введение дополнительной витаминизации, 
пересмотр меню и другое), устранение выявленных замечаний по организации 
питания.

При регистрации 
случаев, на срок 
инкубационного 

периода

-  Администрация ГО Первоуральск,
-  Руководители предприятий и 

учреждений всех форм собственности
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4. Раздел 4. Дополнительные мероприятия, проводимые образовательными учреждениями всех форм собственности
4.1. Мероприятия в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой на территории ГО Первоуральск

4.1.1. Провести в образовательных учреждениях «санитарные» дни: 
генеральная уборка и заключительная дезинфекция.

4.1.2. Организовать ежедневный контроль состояния здоровья сотрудников и 
воспитанников силами медицинских работников с привлечением к 
проведению опроса и термометрии педагогического персонала. В 
дошкольных учреждениях обеспечить проведение утреннего фильтра с 
осмотром детей во всех группах и отражением результатов осмотра в 
медицинской документации.

4.1.3. При выявлении больных или лиц с подозрением на заболевания с 
повышенной температурой и симптомами интоксикации, немедленно 
изолировать больного из организованного коллектива. Для ребенка 
сделать активный вызов врача на дом.

4.1.4. В ежедневном режиме контролировать причины отсутствия детей в 
образовательном учреждении. Для уточнения диагнозов заболевания 
обеспечить взаимодействие с лечебно-профилактическим 
учреждением.

4.1.5. Организовать проведение с родителями разъяснительной работы по 
вопросам профилактики и проведения противоэпидемических 
мероприятий, в том числе с использованием средств массовой 
информации.

4.1.6. Ввести усиление режимов во всех образовательных учреждениях: 
дезинфекционный режим с использованием растворов дезинфицирующих 
средств с концентрацией действующего вещества, рассчитанной на 
работу с вирусными инфекциями;
обеззараживание воздушной среды с использованием УФО-облучателей, 
для чего провести расчет потребности в оборудовании и дополнительно 
приобрести недостающее;

-  обеспечить контроль микроклиматических условий в образовательном 
учреждении, при выявлении несоответствия требованиям немедленно 
принимать меры по достижению нормативных показателей или 
приостанавливать образовательный процесс;

-  обеспечить условия и контроль соблюдения режимов проветривания в 
образовательном учреждении (без создания сквозняков);

-  провести ревизию и осмотр вентиляционных, отопительных и других 
коммунальных систем;

-  принять незамедлительные меры к устранению неисправностей и

С 31 января 2020 года 
до особого 

распоряжения

-  Управление образования ГО 
Первоуральск

-  Руководители образовательных 
учреждений
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А.

дезинфекции вентиляционной системы по предписанию органов 
Роспотребнадзора.

5. Р а зд е л  5. М е р о п р и я т и я  п о  и н ф о р м и р о в а н и ю  н асел ен и я
5.1. Подготовка информации по ситуации и профилактике заболевания для 

размещения на официальном сайте ГО Первоуральск, сайтах предприятий, 
учреждений, организаций.

Постоянно -  Администрация ГО Первоуральск

5.2. Корректировка программ гигиенического обучения декретированных групп 
населения по вопросам профилактики заболевания.

Февраль 2020 года -  Первоуральский Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по 
Свердловской области»

5.3. Обеспечить информирование населения о рисках возможного инфицирования 
при посещении Китайской Народной Республики (КНР), о немедленном 
обращении за медицинской помощью в случае наличия симптомов острого 
респираторного заболевания при возвращении.

С февраля 2020 года - Администрация ГО Первоуральск,
- Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области
-  Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области»

- Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск»,
- Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск»
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