
 
АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА 

Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 20 марта 2020 года                            № 182                                             ст. Багаевская 

 
Об организации первичных 

противоэпидемических мероприятий в случае 

выявления больного, подозрительного на 

заболевания инфекционными болезнями, 

вызывающими чрезвычайные ситуации в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Багаевского района на 2020-2025 гг. 

  

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», 

постановлением Главного государственного врача РФ от 12.12.2016 № 180 «Об 

усилении мероприятий, направленных на профилактику сибирской язвы», СП 

3.1.7.1380-03 «Профилактика чумы», СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. 

Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории РФ», 

СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности 

(опасности)», с целью обеспечения эпидемиологического благополучия населения 

района, предупреждения заноса инфекции, недопущения распространения среди 

населения, больных и обслуживающего медицинского персонала и в случае 

необходимости экстренного принятия мер по ликвидации очагов инфекционных 

заболеваний, вызывающих чрезвычайную ситуацию в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории района 

 

постановляю: 

 

 1. Обеспечить исполнение Комплексного плана мероприятий по обеспечению 

санитарной охраны территории Багаевского района от заноса и распространения 

инфекционных заболеваний, вызывающих чрезвычайную ситуацию в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории района на 

2020-2025 годы. 

2. Главному врачу МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района (А.Г. Оганян) в случае 

возникновения на территории района вспышки инфекционных заболеваний, 

вызывающих чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории района: 

2.1. Перестроить работу ЛПУ, перераспределить функциональные 

обязанности персонала с учетом режимных и противоэпидемических мероприятий в 

очаге особо-опасных инфекционных заболеваний; 

2.2. Развернуть госпиталь для больных на базе гинекологического отделения 

МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района, провизорный госпиталь на базе участковой 



больницы х. Красный, изолятор на базе дневного стационара терапевтического 

отделения МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района, обсерватор в диагностическом 

отделении МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района; 

2.3. С целью контроля готовности лечебно-профилактического учреждения 

района к работе при выявлении больного особо опасной инфекцией ежегодно 

проводить учебные тренировочные занятия для медицинских работников района с 

вводом условного больного. 

3. Ответственность за обеспечение нормального функционирования 

госпиталей возложить на главного врача МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района                       

(А.Г. Оганян). 

4. Рекомендовать врио начальника Отдела МВД России по Багаевскому 

району (И.М. Бакало) в случае возникновения очага с подозрением на 

инфекционную болезнь, вызывающую чрезвычайную ситуацию в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории района, 

обеспечить охрану госпиталей (20 человек). 

5. Заведующему отделом образования Администрации Багаевского района  

(Н.В. Антонец) предоставить помещение на базе МБУ ДО ЦДО для проживания 

лиц, участвующих в осуществлении противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения особо опасных инфекционных заболеваний 

среди населения. 

 6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

заместителя главы Администрации Багаевского района по социальным и 

экономическим вопросам А.Н. Мулько. 

 

 

Глава Администрации Багаевского района                                                 А.М. Шевцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит  

сектор по социальным вопросам 

Администрации Багаевского района 

 


