Распоряжение Губернатора Ставропольского
края от 02.04.2020 N 172-р
"Об утверждении Комплексного плана
организационных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по
предотвращению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Ставропольского
края"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
www.consultant.ru
Дата сохранения: 22.04.2020

Распоряжение Губернатора Ставропольского края от
02.04.2020 N 172-р
"Об утверждении Комплексного плана организационных с...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.04.2020

ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 апреля 2020 г. N 172-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ)
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019)
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1. В целях обеспечения защиты здоровья населения Ставропольского края и нераспространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ставропольского края утвердить
прилагаемый
Комплексный
план
организационных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по предотвращению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.,
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бойкова А.М. и заместителя
председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 20 марта 2020 года.
Губернатор
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ

Утвержден
распоряжением
Губернатора Ставропольского края
от 02 апреля 2020 г. N 172-р
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ
(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАВОЗА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019)
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
N п/п

Наименование
мероприятия
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1.

Обеспечить готовность
до стабилизации министерство
медицинских
эпидемиологическо здравоохранения
организаций
й ситуации по
Ставропольского края
государственной системы
коронавирусной (далее - минздрав края);
здравоохранения
инфекции
медицинские организации
Ставропольского края
(далее - медицинские
организации) к приему
больных новой
коронавирусной
инфекцией (COVID-2019)
(далее - коронавирусная
инфекция), предусмотрев
наличие запаса расходных
материалов,
необходимых для отбора
проб для проведения
лабораторных
исследований,
противовирусных
препаратов для
экстренной профилактики
и лечения,
дезинфекционных
средств, обладающих
вирулицидной
активностью,
антисептиков, средств
индивидуальной защиты

2.

Обеспечить медицинские
до стабилизации минздрав края;
организации транспортом эпидемиологическо медицинские организации;
и специальным
й ситуации по
органы местного
медицинским
коронавирусной самоуправления
оборудованием для
инфекции
муниципальных районов и
оказания медицинской
городских округов
помощи, в том числе
Ставропольского края
аппаратами
(далее - органы местного
экстракорпоральной
самоуправления края) (по
оксигенации
согласованию)

3.

Создать информационный март 2020 года <*>
центр мониторинга
обеспечения средствами
индивидуальной защиты
населения с целью сбора
информации о
производственных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

министерство энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края;
комитет Ставропольского
края по пищевой и
перерабатывающей
промышленности,
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мощностях средств
индивидуальной защиты,
их фактической и
максимально возможной
загрузке, о наличии
средств индивидуальной
защиты на складах, иных
местах хранения и точках
продаж на территории
Ставропольского края и
субъектов Российской
Федерации, граничащих с
территорией
Ставропольского края, и
обеспечить его
функционирование
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торговле и
лицензированию

4.

Сформировать данные о
потребности в средствах
индивидуальной защиты
для медицинских
организаций на
территории
Ставропольского края

5.

Обеспечить наличие
март 2020 года <*>
запаса средств
индивидуальной защиты
в аптечной сети для
бесперебойного
снабжения ими населения
Ставропольского края

министерство
имущественных
отношений
Ставропольского края

6.

Обеспечить наличие в
медицинских
организациях запаса
противовирусных
препаратов для
экстренной профилактики
и лечения
коронавирусной
инфекции,
дезинфекционных
средств и средств
индивидуальной защиты

минздрав края;
медицинские организации
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март 2020 года <*> Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Ставропольскому краю
(далее - Управление
Роспотребнадзора по
краю) (по согласованию);
минздрав края

постоянно
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7.

Проработать вопрос о
необходимости создания
на территории
Ставропольского края
производственных
площадок для
производства средств
индивидуальной защиты

8.

Организовать подготовку
медицинских работников
медицинских
организаций по вопросам
эпидемиологии, клиники,
диагностики, лечения
коронавирусной
инфекции и мерам личной
безопасности

9.

Предусмотреть
возможность и порядок
перевода медицинских
организаций (при
необходимости) на
карантинный режим

10.

Определить медицинские
до стабилизации минздрав края;
организации
эпидемиологическо медицинские организации;
(стационары) для
й ситуации по
органы местного
госпитализации больных
коронавирусной самоуправления края (по
с подозрением на
инфекции
согласованию)
заболевание
коронавирусной
инфекцией, предусмотрев
(при необходимости)
перепрофилирование
отделений медицинских
организаций, выделение
специализированного
автотранспорта для
перевозки больных
коронавирусной
инфекцией

11.

Откорректировать схемы
перепрофилирования
медицинских
организаций в случае
массового поступления
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март 2020 года <*> министерство
экономического развития
Ставропольского края

постоянно

минздрав края;
Управление
Роспотребнадзора по краю
(по согласованию);
медицинские организации

по
минздрав края;
эпидемиологически медицинские организации
м показаниям в
случае введения
карантина в
установленном
порядке

март - апрель 2020 минздрав края;
года
медицинские организации

www.consultant.ru

Страница 4 из 13

Распоряжение Губернатора Ставропольского края от
02.04.2020 N 172-р
"Об утверждении Комплексного плана организационных с...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.04.2020

больных коронавирусной
инфекцией
12.

Организовать системную
работу по
информированию
населения
Ставропольского края о
рисках инфицирования
коронавирусной
инфекцией и мерах
личной профилактики

до стабилизации
эпидемиологическо
й ситуации по
коронавирусной
инфекции

Управление
Роспотребнадзора по краю
(по согласованию);
Федеральное бюджетное
учреждение
здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии
в Ставропольском крае"
(далее - ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии
в Ставропольском крае")
(по согласованию);
минздрав края;
медицинские организации;
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

13.

Обеспечить детальный
сбор
эпидемиологического
анамнеза у лиц,
обращающихся в
медицинские организации
с симптомами, не
исключающими
коронавирусную
инфекцию, внедрив в
практику для врачей,
оказывающих первичную
медицинскую помощь,
сотрудников скорой
медицинской помощи,
приемных отделений,
медицинских
организаций опросники
для сбора анамнеза

постоянно

медицинские организации

14.

Организовать в
необходимом объеме
своевременное оказание
медицинской помощи на
дому, в амбулаторных и
стационарных
медицинских
организациях при
обращении за

постоянно

минздрав края;
медицинские организации

КонсультантПлюс
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медицинской помощью
лиц с симптомами, не
исключающими
коронавирусную
инфекцию
15.

Обеспечивать
неснижаемый запас
тест-систем, расходных
материалов, необходимых
для отбора проб
клинического материала,
лекарственных
препаратов для
экстренной профилактики
и лечения больных
коронавирусной
инфекцией,
дезинфекционных
средств, обладающих
вирулицидной
активностью, и
антисептиков в
медицинских
организациях

постоянно

минздрав края;
медицинские организации

16.

Принять меры по
недопущению
распространения
коронавирусной
инфекции в медицинских
организациях

постоянно

минздрав края;
медицинские организации

17.

Организовать забор и
доставку в лабораторию
ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в
Ставропольском крае"
образцов клинического
материала от больных с
подозрением на
коронавирусную
инфекцию

при выявлении
больных с
подозрением на
коронавирусную
инфекцию

медицинские организации

18.

Обеспечить
незамедлительное
информирование
Управления
Роспотребнадзора по
краю в случае выявления

в случае выявления
заболевания, не
исключающего
коронавирусную
инфекцию

минздрав края;
медицинские организации;
министерство труда и
социальной защиты
населения
Ставропольского края

КонсультантПлюс
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(далее - минсоцзащиты
края);
министерство образования
Ставропольского края

19.

Обеспечить выявление
до стабилизации минздрав края;
лиц, прибывших на
эпидемиологическо медицинские организации;
территорию
й ситуации по
Главное управление
Ставропольского края из
коронавирусной Министерства внутренних
зарубежных стран, их
инфекции
дел Российской Федерации
обследование в
по Ставропольскому краю
установленном порядке,
(далее - ГУ МВД России
госпитализацию в боксы
по краю) (по
инфекционных
согласованию)
стационарных отделений
медицинских
организаций в случае
выявления признаков
инфекционного
заболевания и их
медицинское наблюдение

20.

Обеспечить
межведомственное
взаимодействие в части
контроля за лицами,
прибывшими на
территорию
Ставропольского края из
зарубежных стран и
находящимися на
самоизоляции

21.

Определить организации
дезинфекционного
профиля любых форм
собственности, которые
будут проводить
заключительную
дезинфекцию в очагах
коронавирусной
инфекции и при
необходимости
организовывать ее
проведение

до стабилизации органы местного
эпидемиологическо самоуправления края (по
й ситуации по
согласованию)
коронавирусной
инфекции

22.

Обеспечить
информирование
населения
Ставропольского края о

до стабилизации
эпидемиологическо
й ситуации по
коронавирусной

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

постоянно

Управление
Роспотребнадзора по краю
(по согласованию);
ГУ МВД России по краю
(по согласованию);
минздрав края

Управление
Роспотребнадзора по краю
(по согласованию);
минздрав края
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текущей
эпидемиологической
ситуации, рисках
инфицирования
коронавирусной
инфекцией и мерах
личной профилактики
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инфекции

23.

Организовать совместно с до стабилизации органы местного
организациями всех
эпидемиологическо самоуправления края (по
форм собственности,
й ситуации по
согласованию);
осуществляющими
коронавирусной министерство дорожного
деятельность по
инфекции
хозяйства и транспорта
перевозке (в том числе в
Ставропольского края
международном
сообщении) пассажиров и
(или) грузов воздушным,
железнодорожным и
(или) автомобильным
транспортом с
использованием объектов
транспортной
инфраструктуры,
расположенных на
территории
Ставропольского края,
проведение мероприятий
по усилению режима
текущей дезинфекции с
применением
дезинфекционных
средств, обладающих
вирулицидной
активностью

24.

Предусмотреть в
стационарных
организациях
социального
обслуживания населения
Ставропольского края
(далее - стационарные
организации
соцобслуживания) меры
по предупреждению
распространения
коронавирусной
инфекции среди лиц,
обращающихся в
уполномоченные органы

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

до стабилизации
эпидемиологическо
й ситуации по
коронавирусной
инфекции

минсоцзащиты края;
органы местного
самоуправления края (по
согласованию);
стационарные организации
соцобслуживания
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за предоставлением
социальных услуг, а
также получателей
социальных услуг
25.

Организовать инструктаж март 2020 года <*>
персонала стационарных
организаций
соцобслуживания по
вопросам эпидемиологии
коронавирусной
инфекции, личной
безопасности и о
необходимости
незамедлительного
обращения за
медицинской помощью в
случае наличия
симптомов, не
исключающих
коронавирусную
инфекцию

минсоцзащиты края;
органы местного
самоуправления края (по
согласованию);
стационарные организации
соцобслуживания

26.

Обеспечить оперативное
информирование
Управления
Роспотребнадзора по
краю, минздрава края,
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации о
случаях подозрения на
коронавирусную
инфекцию среди
работников управлений
труда и социальной
защиты населения
администраций
муниципальных районов
и городских округов
Ставропольского края и
получателей социальных
услуг в стационарных
организациях
соцобслуживания

при выявлении
случаев подозрения
на коронавирусную
инфекцию

минсоцзащиты края;
органы местного
самоуправления края (по
согласованию);
управления труда и
социальной защиты
населения администраций
муниципальных районов и
городских округов
Ставропольского края (по
согласованию);
стационарные организации
соцобслуживания

27.

Проработать вопрос о
финансовом обеспечении
расходов на реализацию
противоэпидемических

до стабилизации
эпидемиологическо
й ситуации по
коронавирусной

министерство финансов
Ставропольского края;
минздрав края;
органы местного
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самоуправления края (по
согласованию)

28.

Обеспечить
до стабилизации Управление
осуществление
эпидемиологическо Роспотребнадзора по краю
санитарно-карантинного
й ситуации по
(по согласованию);
контроля в пунктах
коронавирусной международный аэропорт
пропуска через
инфекции
Минеральные Воды имени
Государственную границу
М.Ю. Лермонтова (по
Российской Федерации в
согласованию);
усиленном режиме
международный аэропорт
Ставрополь (Шпаковское)
имени А.В. Суворова (по
согласованию);
Управление Федеральной
службы безопасности
Российской Федерации по
Ставропольскому краю (по
согласованию)

29.

Обеспечить проведение
дополнительных
инструктажей экипажей
самолетов
(бортпроводников),
поездов, пассажирских
автобусов о действиях в
случае выявления
больного с симптомами
коронавирусной
инфекции

30.

Обеспечить контроль за
до стабилизации Управление
организацией и
эпидемиологическо Роспотребнадзора по краю
проведением
й ситуации по
(по согласованию)
профилактических и
коронавирусной
противоэпидемических
инфекции
мероприятий по
предотвращению завоза и
распространения
коронавирусной

КонсультантПлюс
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до 01 апреля 2020
года <*>

Управление
Роспотребнадзора по краю
(по согласованию);
Северо-Кавказский
территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по железнодорожному
транспорту (по
согласованию);
международный аэропорт
Минеральные Воды имени
М.Ю. Лермонтова (по
согласованию);
международный аэропорт
Ставрополь (Шпаковское)
имени А.В. Суворова (по
согласованию)
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инфекции
31.

Обеспечить мониторинг
выявления случаев
заболеваний, вызванных
коронавирусной
инфекцией, их
лабораторное
обследование,
поддержание
надлежащего уровня
оснащенности
лабораторий
диагностическими
препаратами

до стабилизации
эпидемиологическо
й ситуации по
коронавирусной
инфекции

Управление
Роспотребнадзора по краю
(по согласованию);
ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в
Ставропольском крае" (по
согласованию)

32.

Обеспечить доставку
биологического
материала от лиц с
предварительно
положительными
результатами
лабораторных
исследований на
коронавирусную
инфекцию в учреждения
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека,
осуществляющие
проведение
молекулярно-генетически
х и вирусологических
исследований

при получении
положительных
результатов
лабораторных
исследований

Управление
Роспотребнадзора по краю
(по согласованию);
ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в
Ставропольском крае" (по
согласованию);
медицинские организации

33.

Обеспечить организацию
в Ставропольском крае
обсерваторов для
временной изоляции и
медицинского
наблюдения за лицами,
прибывшими на
территорию
Ставропольского края из
эпидемически
неблагополучных
территорий по
коронавирусной
инфекции, включая их

до стабилизации
эпидемиологическо
й ситуации по
коронавирусной
инфекции

органы местного
самоуправления края (по
согласованию);
минздрав края;
министерство туризма и
оздоровительных курортов
Ставропольского края
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размещение на базе
гостиниц и туристических
баз, имеющих
необходимые условия для
изоляции и соблюдения
санитарно-противоэпидем
ического режима
34.

Обеспечить изоляцию
всех лиц, прибывших на
территорию
Ставропольского края из
эпидемически
неблагополучных
территорий по
коронавирусной
инфекции,
продолжительностью не
менее 14 календарных
дней со дня их прибытия
в домашних условиях
(при наличии
возможности), а в случае
отсутствия такой
возможности
организовать изоляцию в
условиях боксов
инфекционных
стационаров

35.

Обеспечить
до стабилизации минздрав края;
незамедлительную
эпидемиологическо медицинские организации
госпитализацию в
й ситуации по
медицинские
коронавирусной
организации,
инфекции
осуществляющие
стационарную помощь
инфекционным больным
с инфекционным
заболеванием, лиц,
находящихся в условиях
изоляции и у которых
проявились любые
симптомы
инфекционного
заболевания, забор у
таких лиц биологического
материала для
лабораторного
обследования и
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до стабилизации
эпидемиологическо
й ситуации по
коронавирусной
инфекции

ГУ МВД России по краю
(по согласованию);
минздрав края;
медицинские организации
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лабораторное
обследование
контактирующих с ними
лиц
-------------------------------<*> Мероприятие выполнено.
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