Р АСПО РЯЖ ЕНИ Е
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Об утверждении Плана
организационных противоэпидемических
(профилактических) мероприятий
по предупреждению завоза и
распространения на территории Республики Крым
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV
В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым,
статьями 28, 33, 41 Закона Республики Крым «О системе исполнительских
органов государственной власти Республики Крым», постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24 января 2020 года № 2 «О дополнительных мероприятиях по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV»:
1.
Утвердить
прилагаемый
План
организационных
противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
по
предупреждению завоза и распространения на территории Республики Крым
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее – План
мероприятий).
2. Исполнителям Плана мероприятий:
2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представлять в
Министерство здравоохранения Республики Крым ежемесячно до 20 числа
месяца, следующего за отчетным.
3. Министерству здравоохранения Республики Крым обобщенную
информацию о выполнении Плана мероприятий представлять в Совет
министров Республики Крым ежемесячно до 30 числа месяца, следующего
за отчетным.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра
труда и социальной защиты Республики Крым Романовскую Е.В.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
31 января 2020 года
№ 46-рг

С. АКСЁНОВ

Приложение
к распоряжению
Главы Республики Крым
от «31» января 2020 года № 46-рг

План организационных противоэпидемических (профилактических) мероприятий
по предупреждению завоза и распространения на территории Республики Крым
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV
№
п/п
1.1.

1.2.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

1. Организационные и профилактические мероприятия
Подготовка и рассылка документов по вопросам предупреждения в
зависимости Межрегиональное
управление
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной от
эпидемической Роспотребнадзора по Республике Крым
2019-nCoV
ситуации
и г. Севастополю (с согласия);
Министерство
здравоохранения
Республики Крым
Определение медицинских организаций для госпитализации больных с январь
2020
г., Министерство
здравоохранения
подозрением на новую коронавирусную инфекцию, оценка готовности далее
– Республики Крым
медицинских организаций к приѐму больных из неблагополучных в
зависимости
территорий с симптоматикой, не исключающей коронавирусную от
эпидемической
инфекцию
ситуации

1.3.

Подготовка схемы перепрофилирования медицинских организаций на январь 2020 г.
случай массового поступления больных с симптомами респираторных
инфекций

Министерство
Республики Крым

здравоохранения

1.4.

Обеспечение поддержания неснижаемого запаса противовирусных в течение года
препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной
защиты в аптечной сети ГУП РК «Крым-Фармация»

Министерство
здравоохранения
Республики Крым;
ГУП РК «Крым-Фармация»

1.5.

Организация и проведение обучения для специалистов медицинских
организаций Республики Крым и территориальных отделов
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и
по г. Севастополю по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики,
профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV

1.6.

Разработка и утверждение алгоритма действий медицинских работников январь–февраль
при поступлении больного с признаками острого респираторного
заболевания. Отработка маршрутизации больного при наличии в
анамнезе факта пребывания в Китайской Народной Республике и других
зарубежных стран
Обеспечение консультативной помощи медицинским организациям в январь–февраль,
случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию
далее
–
в
зависимости
от
эпидемической
ситуации
Организация системной работы по информированию населения о январь–февраль,
текущей эпидемической ситуации, мерах личной профилактики новой далее
–
коронавирусной инфекции, а также о рисках возможного инфицирования в зависимости
при посещении Китайской Народной Республики и других стран риска в от
эпидемической
ходе туристических поездок с рекомендациями воздержаться от поездок ситуации
до стабилизации ситуации (рекомендации, памятки)

1.7.

1.8.

1.9.

Подготовка и рассылка предписаний в адрес работодателей,
деятельность которых связана со скоплением людей (общественный
транспорт, торгово-развлекательные центры, гостиницы и т.п.), о
дополнительных
мерах
по
предупреждению
распространения
коронавирусной инфекции, в т.ч. дезинфекционных мероприятиях

январь–февраль,
далее
–
в зависимости
от
эпидемической
ситуации

Министерство
здравоохранения
Республики Крым;
Межрегиональное
управление
Роспотребнадзора по Республике Крым
и
г.
Севастополю
и
его
территориальные отделы (с согласия);
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Крым и г. Севастополе» и
его филиалы (с согласия)
Министерство
здравоохранения
Республики Крым

Министерство
Республики Крым

здравоохранения

Министерство
здравоохранения
Республики Крым;
Межрегиональное
управление
Роспотребнадзора по Республике Крым
и
г.
Севастополю
и
его
территориальные отделы (с согласия);
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Крым и г. Севастополе» и
его филиалы (с согласия)
январь–февраль,
Межрегиональное
управление
далее
– Роспотребнадзора по Республике Крым
в
зависимости и
г.
Севастополю
и
его
от
эпидемической территориальные отделы (с согласия)
ситуации

1.10. Обеспечение медицинского наблюдения за детьми, студентами, январь-февраль,
ФГБОУ «МДЦ «Артек» (с согласия);
сопровождающими лицами из делегаций, прибывающих из Китайской далее
– ФГАОУ
ВО
«КФУ
им.
Народной Республики, в течение 14 дней с момента прибытия
в
зависимости В.И. Вернадского» (с согласия)
от
эпидемической
ситуации
2. Лечебно-диагностические и противоэпидемические мероприятия
2.1. Госпитализация и изоляция больных при подозрении на новую при
выявлении Министерство
здравоохранения
коронавирусную инфекцию с соблюдением режимов и условий по больного
Республики Крым;
недопущению
внутрибольничного
распространения
новой
Медицинские организации Республики
коронавирусной инфекции
Крым
2.2. Перевод медицинских организаций на строгий противоэпидемический при необходимости
Министерство
здравоохранения
режим, перепрофилирование медицинских организаций на случай
Республики Крым
массового поступления больных
Медицинские организации Республики
Крым
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Обеспечение забора и доставки клинического материала от больных с при
выявлении Министерство
здравоохранения
подозрением на новую коронавирусную инфекцию в ФБУЗ «Центр больного
Республики Крым
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе»
Медицинские организации Республики
Крым
Создание мобильных бригад и их материальное обеспечение с целью при необходимости
Министерство
здравоохранения
активного выявления больных новой коронавирусной инфекцией
Республики Крым;
Медицинские организации Республики
Крым
Установление медицинского наблюдения за лицами, находившимися в при
выявлении Министерство
здравоохранения
контакте с больными с подозрением на новую коронавирусную больного
Республики Крым;
инфекцию
Медицинские организации Республики
Крым
выявлении Министерство
здравоохранения
Обеспечение незамедлительной передачи экстренных извещений в ФБУЗ при
больного
Республики
Крым;
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе»
Медицинские организации Республики
Крым

Организация лабораторных исследований и мониторинг выявленных
возбудителей респираторных инфекций от больных с подозрением на
новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV
2.8. Обеспечение своевременной доставки проб в ФБУН «Государственный
научный
центр
вирусологии
и
биотехнологии
«Вектор»
Роспотребнадзора (г.Новосибирск) для проведения исследований при
подозрении на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019nCoV
2.9. Контроль за выявлением случаев заболевания людей с подозрением на
новую коронавирусную инфекцию, их изоляцией, лабораторным
обследованием, соблюдением дезинфекционного режима в медицинских
организациях, на транспортных узлах (аэропорты, железнодорожные и
автовокзалы) и в других местах массового скопления людей
2.10. Поддержание надлежащего уровня оснащѐнности лаборатории ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе»
диагностическими препаратами, расходными материалами для доставки
проб в ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и
биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (г.Новосибирск), средствами
индивидуальной
защиты,
дезинфицирующими
средствами,
обладающими вирулицидной активностью
2.11. Организация санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации, обеспечение
готовности изоляторов санитарно-карантинных пунктов и здравпункта
аэропорта
2.7.

при
выявлении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
больного
в Республике Крым и г. Севастополе
(с согласия)
при
выявлении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
больного
в Республике Крым и г. Севастополе»
(с согласия)
в ходе плановых и Межрегиональное
управление
внеплановых
Роспотребнадзора по Республике Крым
проверок
и
г.
Севастополю
и
его
территориальные отделы (с согласия)
в течение года

ФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии в Республике Крым и г.
Севастополе»
(с согласия)

постоянно
при Межрегиональное
управление
наличии рейсов
Роспотребнадзора по Республике Крым
и
г. Севастополю (с согласия);
ООО
«Международный
аэропорт
Симферополь» (с согласия);
Крымский филиал ФГКУ Росгранстрой
(с согласия)
Межрегиональное
управление
2.12. Проведение
внеочередного
инструктажа
с
сотрудниками январь–февраль,
Роспотребнадзора
по
Республике
Крым и
государственных контрольных органов, экипажами самолѐтов, поездов, далее
–
морских судов, пассажирских автобусов о действиях в случае выявления в
зависимости г. Севастополю (с согласия);
«Центр
гигиены
и
больного с симптомами новой коронавирусной инфекции
от
эпидемической ФБУЗ
эпидемиологии в Республике Крым и г.
ситуации
Севастополе»
(с согласия)

2.13. Обеспечение взаимообмена информацией с государственными январь–февраль,
контрольными органами, дислоцированными в пунктах пропуска через далее
–
государственную границу Российской Федерации
в
зависимости
от
эпидемической
ситуации

Межрегиональное
управление
Роспотребнадзора по Республике Крым и
г. Севастополю (с согласия);

Пограничное управление ФСБ РФ по
Республике Крым (с согласия);
Крымская
таможня
Южного
таможенного управления ФТС России
(с согласия)
2.14. Своевременная организация и проведение комплекса санитарно- при
выявлении Межрегиональное
управление
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в пунктах больного
Роспотребнадзора по Республике Крым
пропуска через государственную границу Российской Федерации при
и
г. Севастополю (с согласия);
выявлении лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию,
ФБУЗ
«Центр
гигиены
и
вызванную 2019-nCoV
эпидемиологии в Республике Крым и г.
Севастополе»
(с согласия)
2.15. Эпидемиологическое
обследование
и
организация при
Межрегиональное
управление
противоэпидемических мероприятий в групповых очагах с подозрением выявлении больного Роспотребнадзора по Республике Крым
на новую коронавирусную инфекцию в образовательных организациях,
и
г. Севастополю (с согласия);
закрытых коллективах детей и взрослых, медицинских организациях
ФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии в Республике Крым и г.
Севастополе»;
Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым
2.16. Обеспечение муниципальных образовательных организаций Республики в течение года
Министерство образования, науки и
Крым необходимым оборудованием и расходными материалами –
молодежи Республики Крым
термометрами,
бактерицидными
лампами,
дезинфекционными
средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты для
сотрудников, соблюдение оптимального теплового режима, режимов
проветривания в помещениях образовательных организаций, «утреннего
фильтра»

