
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2022 № 1633-п

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского 
округа от 11.04.2019 № 993-п «О комплексном плане мероприятий по 

санитарной охране территории, предупреждению завоза и распространения 
инфекционных болезней, вызывающих чрезвычайные ситуации в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и организации pix 
ликвидации на территории Беловского городского округа на 2019-2023 годы»

С целью предупреждения распространения опасных инфекционных 
болезней на территории Беловского городского округа:

1. Внести в постановление Администрации Беловского городского округа 
от 11.04.2019 № 993-п «О комплексном плане мероприятий по санитарной 
охране территории, предупреждению завоза и распространения инфекционных 
болезней, вызывающих чрезвычайные ситуации в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, и организации их ликвидации 
на территории Беловского городского округа на 2019-2023 годы» следующие 
изменения:

1.1. Раздел 3 «Противоэпидемические мероприятия» изложить в новой 
редакции согласно приложению.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Косвинцева Е.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Отделу информационных технологий (Александрова С.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Гла]^^© 1)^ского городского округа А.В. Горелову

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



«

Приложение к постановлению 
«Утвержден

постановлением Администрации 
Беловского городского округа 

от 02.06.2022 № 1633-п »

3. Противоэпидемические мероприятия 

При осложнении эпидемиологический ситуации.

1 2 1 3 4
3.1. Задействовать работу городского 

противоэпидемического штаба по ликвидации очага 
особо опасной инфекции

При выявлении 
заболеваний с 

подозрением на особо 
опасную инфекцию

Администрация Беловского городского 
округа.

3.2. В соответствии с эпидемиологической обстановкой 
разработать оперативный план мероприятий по 
локализации и ликвидации очага.

При регистрации случаев 
особо опасной инфекции

Г оподской противоэпидемический 
штаб.

3.3. Обеспечить ежедневную передачу оперативной 
информации в вьппестоящие территориальные органы 
управления (по подчиненности) о количестве вновь 
выявленных больных и проведенных мероприятиях.

При регистрации случаев 
особо опасной инфекции

Г ородской противоэпидемический 
штаб, Главные врачи медицинских 
учреждений Беловского городского 
округа,
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» 
в г. Белово и Беловском районе,
ТО Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в г. Белово и 
Беловском районе.

Специальные мероприятия по учреждениям здравоохранения

3.4. Обеспечить статистическ)то регистрацию и 
проведение эпидемиологического расследования 
каждого случая заболевания особо опасной 
инфекцией.

При регистрации случаев 
особо опасной инфекции

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» 
в г. Белово и Беловском районе,
ТО Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в г. Белово и 
Беловском районе.



1 2 3 4

3.5.

Развернуть госпитальную базу:
- Инфекционный госпиталь для больных;
ГБУЗ КО «Гурьевская районная больница», 
инфекционно-педиатрическое отделение: 100 коек, 
ГБУЗ КО «Беловская городская детская больница», 
инфекционное отделение: 28 коек;
Провизорный госпиталь для лиц с подозрением на 
заболевание ООИ и больных другими инфекциями: 
ГБУЗ КО «Беловская городская больница №1» - 100 
коек, ГБУЗ КО «Беловская городская больница №2» - 
70 коек;
- Изолятор для контактных:
ГБУЗ КО «Беловская городская больница № 2» - 100 
коек.
Время развертывания - 24 часа

При регистрации 
массовых случаев особо 

опасной инфекции

Главный врач ГБУЗ КО «Гурьевская 
районная больница».
Главные врачи медицинских 
учреждений Беловского городского 
округа.

3.6. Обеспечить проведение бактериологических 
исследований на вибриофлору;
- диагностических - на базе бактериологических 
лабораторий ГБУЗ КО «Беловская городская больница 
№1»;
-проб из объектов внепзней среды, лиц 
декретированных профессий - на базе 
бактериологических лабораторий Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области» в г. Белово и Беловском районе.

При регистрации 
массовых и единичных 
случаев особо опасной 

инфекции

Главные врачи медицинских 
учреждений Беловского городского 
округа.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» 
в г. Белово и Беловском районе.

Ъ.1. При регистрации случаев с подозрением на 
заболевание чумой, сибирской язвой, контагиозных 
вирусных геморрагических лихорадок (КВГЛ), 
обеспечить доставку биологического материала от 
больных в лабораторию опасных инфекций Филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» с соблюдением требований 
безопасности при работе с микроорганизмами 1-11 
групп патогенности.

При регистрации случаев 
особо опасной инфекции

Главные врачи медицинских 
учреждений Беловского городского 
округа.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» 
в г. Белово и Беловском районе.



1 2 3 4
3.8. Задействовать группу консультантов. При регистрации случаев 

оеобо опаеной инфекции
Г ородской противоэпидемический 
штаб.

3.9. Обеспечить проведение подворных обходов и 
госпитализацию в специализированные госпитали, 
больных с подозрением на опасные заболевания.

При регистрации случаев 
особо опасной инфекции

Главные врачи медицинских 
учреждений Беловского городского 
округа, Межмзшиципальный отдел МВД 
России «Беловсьсий».

3.10. Определить границы эпидемического очага, составить 
оперативный план по его локализации и ликвидации.

При регистрации случаев 
особо опасной инфекции

Службы городского 
противоэпидемического штаба.

3.11. Ввести режим карантинных мероприятий. При угрозе 
распространения 

эпидемии

Г ородской противоэпидемический 
штаб.

3.12. Обеспечить проведение дезинфекции в очагах особо 
опасных заболеваний, профильных госпиталях, 
экстренной специфической и неспецифической 
профилактики контактными и профессиональными 
группам риска.

При регистрации случаев 
особо опасной инфекции

Главные врачи медицинских 
учреждений Беловского городского 
округа.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» 
в г. Белово и Беловском районе.

3.13. Обеспечить надзор за санитарно-гигиеническим 
состоянием территорий города, качеством подаваемой 
населению водопроводной воды, качество 
обеззараживания сточных вод, качеством пищевых 
продуктов, организацией питания и снабжения 
населения пищевыми продуктами, организацией 
рыночной торговли продуктами питания.

При регистрации случаев 
особо опасной инфекции

Профилактическая служба 
городского противоэпидемического 
штаба.

3.14. Приостановить розничную торговлю продуктами, 
употребляемыми в пишу без термической обработки, 
без индивидуальной упаковки, напитками на розлив.

При регистрации слзшаев 
особо опасной инфекции

Г ородской противоэпидемический 
штаб.

3.15. Доукомплектовать в соответствии с расчетной 
потребностью штатами специализированные 
госпитали и оперативные службы городского штаба.

При регистрации случаев 
особо опасной инфекции

Главные врачи медицинских 
учреждений Беловского городского 
окрзта,
Г ородской противоэпидемический 
штаб.



1 2 3 4
3.16. Обеспечь проведение широкой разъяснительной 

работы среди населения города по вопросам 
профилактики особо опасных инфекций.

При регистрации случаев 
особо опасной инфекции

Главные врачи медицинских 
учреждений Беловского городского 
округа.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» 
в г. Белово и Беловском районе,
ТО Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в г. Белово и 
Беловском районе.

3.17. Обеспечить организацию диспансерного наблюдения в 
течение 3-х месяцев и бактериологическое 
обследование реконвалесцентов холеры и 
вибриононосители после выписки из стационара.

При регистрации случаев 
особо опасной инфекции

Главные врачи медицинских 
учреждений Беловского городского 
округа.

3.18. Обеспечить функционирование моргов в соответствии 
с требованиями по работе при вскрытии трупов лиц, 
З^ерших от карантинных инфекций.

При регистрации случаев 
особо опасной инфекции

ГБУЗ КО особого типа «Беловское 
патологоанатомическое бюро», 
Беловское межрайонное отделение 
Кемеровского областного бюро 
судебно-медицинской экспертизы.

Специальные мероприятия по М ежмуниципальному отделу М ВД России «Беловский

3.19. Обеспечить круглосуточную охрану 
специализированных госпиталей, бактериологических 
лабораторий Медицинских учреждений Беловского 
городского округа. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Белове и 
Беловском районе.

По решению городского 
противоэпидемического 

штаба

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Беловский».

3.20. Организовать контрольно- пропускные пункты на 
въездах и выездах из города.

По решению городского 
противоэпидемического 

штаба

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Беловский».



Специальные мероприятия по промышленным объектам

1 2 3 4
3.21. На шахтах:

перейти на одноразовые СИЗ от воздействия пьши; 
обеспечить дезинфекцию мест общего пользования; 
заведующим здравпунктами проводить 

просветительную работу по профилактике опасных 
инфекционных заболеваний среди рабочих.
На разрезах:
обеспечить доставку воды из проверенных источников 
водоснабжения;
строго соблюдать санитарно-гигиенические 
требования к пунктам питания рабочих.

По решению городского 
противоэпидемического 

штаба

Руководители предприятий, 
заведующие здравпунктами.

Специальные мероприятия по объектам жилищно-коммунального хозяйства

3.22. Обеспечить ежедневное обеззараживание надворных 
туалетов и мусорных контейнеров на территории 
очага.

При задействовании 
оперативного плана по 

локализации и ликвидации 
очага

ООО «Белсах+»

3.23. Организовать транспортировку трупа человека, 
умершего от заболевания, подозрительного на чуму, 
холеру, контагиозную вирусную геморрагическую 
лихорадку (КВГЛ) и другие опасные инфекционные 
болезни с места выявления (вокзал, гостиница, жилое 
помещение, медицинская организация) в 
патологоанатомическое отделение.

При выявлении случаев МКУ «Служба заказчика ЖКХ»

3.24. Обеспечить захоронение трупов лиц, умерших от 
карантинных инфекций с соблюдением правил 
безопасности.

При задействовании 
оперативного плана по 

локализации и ликвидации 
очага

МУП «По оказанию ритуальных услуг».

Специальные мероприятия по объектам водопроводно-канализационного хозяйства



1 2 3 4
3.25. Увеличить количество точек контроля и 

периодичность контроля качества водопроводной 
воды, подаваемой населению.

При задействовании 
оперативного плана по 

локализации и ликвидации 
очага

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» 
в г. Белово и Беловском районе.

3.26. Обеспечить обеззараживание сточных вод на 
очистных сооружениях города, исключить 
возможность аварийного сброса необеззараженных 
сточных вод на рельеф местности и в водоемы.

При задействовании 
оперативного плана по 

локализации и ликвидации 
очага

ООО «БЕЛГОС».

Ъ21. Обеспечить крзтлосуточное дежурство аварийных 
ремонтных бригад. Сведения об авариях на 
водопроводных и канализационных сетях передавать в 
городской штаб немедленно, с последующим 
предоставлением актов по их устранению.

При задействовании 
оперативного плана по 

локализации и ликвидации 
очага

ООО «Водоснабжение», ООО 
«БЕЛГОС»,
ООО «ЭнергоКомпания».

Специальные мероприятия по учреждениям ветеринарно-санитарного надзора

3.28. Обеспечить освидетельствование и лабораторное 
обследование больных животных с подозрением на 
высококонтагиозные заболевания.

При выявлении случаев ГБУ КО «Беловская станция по борьбе с 
болезнями животных».

3.29. Обеспечить уничтожение трупов павших животных 
путем сброса в яму Беккари расположенную на 
территории полигона ООО «Белсах+» с оформлением 
специальных актов.

При выявлении случаев ООО «Белсах+» под контролем ГБУ КО 
«Беловская станция по борьбе с 
болезнями животных».

3.30. Организовать проведение дезинфекционных 
мероприятий в очагах заболеваний животных с 
подозрением на особо опасную инфекцию

При выявлении случаев Рзчсоводители неблагополучных по 
сибирской язве хозяйств, под 
руководством ГБУ КО «Беловская 
станция по борьбе с болезнями 
животных».

3.31. Запретить ввоз на территорию города 
животноводческой и растениеводческой продукции с 
территорий, неблагополучных по зооантропонозным 
инфекциям; вывод и вывоз за пределы города 
животных всех видов, запретить реализацию частными 
лицами сырого молока на рынках города и в других 
торговых точках.

При выявлении случаев ГБУ КО «Беловская станция по борьбе с 
болезнями животных».



Специальные мероприятия по предприятиям общественного питания, торговли, пищевой промышленности

1 2 3 4
3.32. Прекратить выпуск и реализацию скоропортящихся 

продуктов питания, злютребляемых без термической 
обработки, напитков, без герметической упаковки.

При задействовании 
оперативного плана по 

локализации и ликвидации 
очага

Руководители предприятий.

»


