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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ

№
п/п

Наименование мероприятий Финансирование Срок
исполнения

Ответственные исполнители Примечан
ие

1 2 3 4 5 6

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1. Заслушать на заседании областной 

комиссии по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
населения информацию о ходе выполнения 
мероприятий, направленных на 
предупреждение завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCo V на 
территории Ростовской области

по
эпидпоказаниям 
при регистрации

министерство здравоохранения 
Ростовской области 
Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области

1.2. Разработать и внести на рассмотрение 
предложения по финансированию 
мероприятий, направленных на 
предупреждение завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV

31.01.2020 министерство здравоохранения 
Ростовской области 
Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
ФБУЗ ЦГиЭ в Ростовской 
области

1.3. Обеспечить готовность медицинских 
организаций к приему больных 
(подозрительных) новой коронавирусной 
инфекцией, вызванной 2019-nCoV,

31.01.2020 министерство здравоохранения 
Ростовской области 
территориальные органы 
здравоохранения Ростовской
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включая наличие запаса необходимых 
расходных материалов для отбора проб 
для проведения лабораторных 
исследований, противовирусных 
препаратов для экстренной профилактики 
и лечения, дезинфекционных средств и 
средств индивидуальной защиты, 
обеспечение их транспортом и 
специальным медицинским 
оборудованием, включая аппараты 
экстракорпоральной оксигенации

области

1.4. Обеспечить подготовку медицинских 
работников по вопросам клиники, 
диагностики, лечения новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной 
2019-nCoV

31.01.2020 министерство здравоохранения 
Ростовской области,
ФКУЗ Ростовский-на-Дону 
противочумный институт 
Роспотребнадзора 
территориальные органы 
здравоохранения Ростовской 
области медицинские 
организации

1.5. Обеспечить перевод медицинских 
организаций на строгий 
противоэпидемический режим

при
необходимости

министерство здравоохранения 
Ростовской области, 
территориальные органы 
здравоохранения Ростовской 
области медицинские 
организации

1.6. Разработать схемы перепрофилирования 
медицинских организаций на случай 
массового поступления больных

31.01.2020 министерство здравоохранения 
Ростовской области 
территориальные органы 
здравоохранения Ростовской 
области

1.7. Обеспечить наличие в медицинских 
организациях и аптечной сети запаса 
противовирусных препаратов для 
экстренной профилактики и лечения, 
дезинфекционных средств, средств 
индивидуальной защиты

31.01.2020 министерство здравоохранения 
Ростовской области 
территориальные органы 
здравоохранения Ростовской 
области медицинские 
организации

1.8. Организовать проведение системной весь период министерство здравоохранения



3

работы по информированию населения о 
рисках инфицирования новой 
коронавирусной инфекцией, новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной 
2019-пСо V, мерах личной профилактики, 
в т.ч. при посещении Китайской 
Народной Республики (КНР), о 
немедленном обращении за медицинской 
помощью в случае наличия симптомов 
острого респираторного заболевания при 
возвращении

Ростовской области
ФБУ 3 «ЦТиЭ в Ростовской
области»
Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
Северо-Кавказский 

территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному 
транспорту

1.9. Оценить готовность медицинских 
организаций к приему лиц с симптомами, 
не исключающими новую 
коронавирусную инфекцию, вызванную 
2019-пСо V

31.01.2020 Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
министерство здравоохранения 
Ростовской области 
ФКУЗ Ростовский-на-Дону 
противочумный институт 
Роспотребнадзора 
Северо-Кавказский 
территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному 
транспорту

1.10. Организовать медицинское наблюдение 
за учащимися, прибывающими из КНР; в 
случае выявления симптомов 
заболевания информировать Управление 
Роспотребнадзора по Ростовской области 
и министерство здравоохранения 
Ростовской области

весь период министерство общего и 
профессионального образования 
Ростовской области 
высшие учебные заведения 
Ростовской области

1.11. Информировать лиц, планирующих 
поездки в КНР о текущей 
эпидемиологической ситуации и 
имеющихся рисках инфицирования 
новой коронавирусной инфекцией, 
вызванной 2019-пСо V, мерах личной 
профилактики и рекомендациях 
воздержаться от поездок в КНР

ДО
стабилизации

ситуации

организации независимо от их 
организационно-правовой 
формы, организующие и 
осуществляющие деловые и 
туристические поездки, 
культурный обмен
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1.12. Обеспечить осуществление санитарно
карантинного контроля в пунктах 
пропуска через Г осударственную 
границу Российской Федерации в 
усиленном режиме

весь период Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области

1.13. Организовать контроль за соблюдением 
дезинфекционного режима на 
транспортных узлах (аэропорты, порты, 
железнодорожные и автовокзалы) и в 
местах массового скопления людей (в 
том числе на торговых объектах, в местах 
проведения театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских или 
зрелищно-развлекательных мероприятий)

весь период Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
Северо-Кавказский 
территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному 
транспорту, министерство 
культуры Ростовской области 
министерство по физической 
культуре и спорту Ростовской 
области

1.14 Информировать авиакомпании, 
осуществляющие международные рейсы 
через Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов), 
о проводимых мероприятиях в связи с 
осложнением эпидемической ситуации 
по новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV» и рекомендациях 
по взаимодействию

31.01.2020 Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
Южное таможенное управление

1.15 Инициировать рассмотрение на 
координационных советах в пунктах 
пропуска через государственную границу 
Российской Федерации вопросов 
готовности пунктов пропуска к 
проведению противоэпидемических 
мероприятий в случае выявления 
больных (подозрительных) на 
инфекционные болезни, в т.ч. вызванной 
2019-nCoV. Организовать проведение 
рабочих встреч с представителями 
государственных контрольных органов и 
администрации пункта пропуска, 
транспортных организаций по данной

14.02.2020 Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
Ростовская таможня, 
Миллеровская таможня. 
Таганрогская таможня
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тематике
1.16 Рассмотреть возможность 

дополнительной закупки изолирующих 
носилок типа БиоБэг для использования 
их в Аэропорту Ростов-на-Дону (Платов) 
при выявлении больного 
подозрительного на опасную болезнь

05.02.2020 министерство здравоохранения 
Ростовской области

1.17 Разработать информационные памятки по 
сигнальным признакам и мерам 
профилактики инфекционных болезней с 
воздушно-капельным с последующим 
распространением их при осуществлении 
санитарно-карантинного контроля 
транспортных средств

31.01.2020 Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
ФБУЗ «ЦГиЭ в Ростовской 
области»
ФКУЗ Ростовский-на-Дону 
противочумный институт 
Роспотребнадзора

1.18 Подготовить и организовать трансляцию 
видеоролика (или сообщения по громкой 
связи, памятки) о профилактике ОРВИ в 
аэровокзале и на железнодорожных 
вокзалах, размещение памяток в зале 
прилета международных линий, залах 
ожидания на железнодорожных вокзалах, 
стойках регистрации, обновление стендов 
СКП

Д О
стабилизации

ситуации

ФБУЗ «ЦГ иЭ в Ростовской 
области»
АО «Ростоваэроинвест» 
Северо-Кавказский 
территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному 
транспорту

1.19 Обеспечить сотрудников контрольных 
органов участвующих в ограничительных 
мероприятиях, диагностике и 
оказывающих помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной 
2019-nCoV и при подозрении на эту 
инфекцию, а также водителей 
специализированного медицинского 
автотранспорта средствами 
индивидуальной защиты: шапочки, 
противочумные (хирургические) халаты, 
респираторы (типа NIOSH-certifiedN95, 
EUFFP2 или аналогичные)

по отдельному 
плану

Д О
стабилизации

ситуации

министерство здравоохранения 
Ростовской области 
Северо-Кавказский 
территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному 
транспорту
ФГБУЗ ЮО МЦ ФМБА России

1 .2 0 Провести ревизию средств по отдельному до особого Южное таможенное управление
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индивидуальной защиты (далее -  СИЗ) 
должностных лиц таможенных органов, 
имеющихся на таможенных постах, 
расположенных в воздушных пунктах 
пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, при 
необходимости, приобретение в 
первоочередном порядке средств защиты 
в целях обеспечения личного состава

плану распоряжения

1.21 Информировать обучающихся, их 
родителей и сотрудников о рисках 
инфицирования новой коронавирусной 
инфекцией вызванной 2019-nCoV, мерах 
личной профилактики, рекомендациях об 
ограничении посещения КНР

январь-апрель министерство общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области

1.22 Организовать контроль доступа в 
организованные коллективы детей и 
сотрудников без признаков 
инфекционных заболеваний

январь-апрель министерство общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области

1.23 Информировать субъекты 
внешнеэкономической деятельности, 
предприятий потребительского рынка 
Ростовской области о проведении 
мероприятий по недопущению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции вызванной 2019-nCoV в местах 
массового скопления людей

Д О
стабилизации

ситуации

министерство экономического 
развития Ростовской области 
департамент потребительского 
рынка Ростовской области

1.24 Уточнить группировку сил и средств 
привлекаемых для организационных 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по 
предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCo V, а также 
для ликвидации возможной 
чрезвычайной ситуации, связанной с 
новой коронавирусной инфекцией

05.02.2020 министерство здравоохранения 
Ростовской области 
Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
ФБУЗ «ЦГиЭ в Ростовской 
области»
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1.25 Обеспечить взаимодействие служб и 
ведомств с целью недопущения/ 
предотвращения завоза и
распространения новой коронавирусной 
инфекции вызванной 2019-nCoV



весь период Правительство Ростовской 
области
министерство здравоохранения 
Ростовской области 
Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
ФБУЗ «ЦГиЭ в Ростовской 
области»
Северо-Кавказский 
территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному
транспорту
ФГБУЗ ЮО МЦ ФМБА России 
ФКУЗ Ростовский-на-Дону 
противочумный институт
Роспотребнадзора 
министерство экономического 
развития Ростовской области 
министерство культуры
Ростовской области 
министерство по физической 
культуре и спорту Ростовской 
области
Пограничное Управление 
Федеральной службы 
безопасности по Ростовской 
области
Южное таможенное управление 
министерство общего и 
профессионального образования 
Ростовской области 
департамент по
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций
Ростовской области 
департамент потребительского 
рынка Ростовской области_____
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организации независимо от их
организационно-правовой
формы

2. ПОДГОТОВКА КАДРОВ
2.1. Провести подготовку персонала 

медицинских организаций по вопросам 
эпидемиологии, клиники, диагностики, 
лечения новой коронавирусной инфекции 
и мерам личной безопасности

31.01.2020 медицинские организации 
Северо-Кавказский 
территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному 
транспорту
ФГБУЗ ЮО МЦ ФМБА России 
ФКУЗ Ростовский-на-Дону 
противочумный институт 
Роспотребнадзора

2.2. Провести внеочередной инструктаж с 
сотрудниками контрольных органов, 
администрации пункта пропуска через 
Г осударственную границу Российской 
Федерации по организации работы в 
условиях осложнения 
эпидемиологической ситуации по 
заболеваемости новой коронавирусной 
инфекции вызванной 2019-nCoV

31.01.2020 Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области

2.3. Провести дополнительные инструктажи 
для экипажей самолетов 
(бортпроводников), поездов, морских 
судов, пассажирских автобусов о 
действиях в случае выявления больного с 
симптомами новой коронавирусной 
инфекции вызванной 2019-nCoV

31.01.2020 Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
С еверо-Кавказский 
территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному 
транспорту

2.4. Организовать проведение 
дополнительного обучения личного 
состава КПП пограничной службы и 
таможенных постов в ВПП Аэропорт 
Ростов-на-Дону (Платов) и других 
пунктах пропуска по действиям в случаях 
выявления больных с ОРВИ и другими |

Д О
стабилизации

ситуации

Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
Пограничное Управление 
Федеральной службы 
безопасности по Ростовской 
области
Ростовская таможня,
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проявлениями инфекционных 
заболеваний, мерам личной 
профилактики

Миллеровская таможня. 
Таганрогская таможня

2.5. Организовать проведение учения по 
отработке межведомственного 
взаимодействия при выявлении на 
прибывшем из-за рубежа воздушном 
судне больного с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию, вызванную 
2019-nCo V:
- в ВПП Аэропорт Ростов-на-Дону 
(Платов)
- в железнодорожном пункте пропуска 
через государственную границу 
Российской Федерации вокзале 
«Успенская»

31.01.2020 Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
Пограничное Управление 
Федеральной службы 
безопасности по Ростовской 
области
Ростовская таможня 
АО «Ростоваэроинвест» 
линейный отдел министерства 
внутренних дел России в 
Аэропорту Платов 
Северо-Кавказский 
территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному 
транспорту

2.6 Обеспечить подготовку членов экипажей 
транспортных средств по вопросам 
санитарной охраны территории, 
профилактики опасных инфекционных 
болезней (коронавируса) и проведения 
первичных противоэпидемических 
мероприятий

ДО
стабилизации

ситуации

Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
Северо-Кавказский 
территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному 
транспорту

2.7 Повысить настороженность медицинских 
работников здравпункта Аэропорта 
Ростов-на-Дону (Платов), в 
железнодорожном пункте пропуска через 
государственную границу Российской 
Федерации вокзале «Успенская» 
провести дополнительные занятия по 
вопросам:
- сбора эпиданамнеза, в том числе на 
воздушных судах и у обращающихся в 
медицинские пункты с симптомами 
респираторных инфекций;

31.01.2020 Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
ФБУЗ «ЦГ иЭ в Ростовской 
области»
Северо-Кавказский 
территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному 
транспорту



10

- обеспечение готовности персонала к 
отбору материала от лиц с симптомами 
респираторных инфекций, прибывших из 
КНР и других стран и обратившихся за 
медицинской помощью;
- использования и утилизации средств 
индивидуальной защиты;
- режиму профилактической и текущей 
дезинфекции в аэровокзальном 
комплексе и здравпункте

2.8 Провести внеочередную ревизию и 
пополнение расходуемых средств 
оснащения совместных 
противоэпидемических формирований в 
пунктах пропуска, необходимых для 
проведения противоэпидемических 
мероприятий

31.01.2020 Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
ФБУЗ «ЦГиЭ в Ростовской 
области»

2.9 Довести до сведения должностных лиц 
таможенных органов в ходе 
инструктажей при заступлении на 
дежурство информации об обязательном 
использовании СИЗ

по отдельному 
плану

до особого 
распоряжения

Южное таможенное управление

3. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
3.1. Организовать контроль за выявлением 

случаев заболевания людей с 
подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию, вызванную 2019-nCoV, их 
изоляцией и лабораторным 
обследованием

весь период Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской 
области»
министерство здравоохранения 
Ростовской области 
Северо-Кавказский 
территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному 
транспорту
ФКУЗ «Ростовский-на-Дону 
научно-исследовательский
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противочумный институт» 
Роспотребнадзора

3.2. Организовать контроль за организацией и 
проведением профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по 
недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-пСоV

весь период Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской 
области»
Северо-Кавказский 
территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному 
транспорту

3.3. Обеспечить мониторинг за выявлением 
случаев заболевания, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 2019-nCoV 
их лабораторным обследованием с 
применением методов быстрой 
лабораторной диагностики, поддержание 
надлежащего уровня оснащенности 
лабораторий диагностическими 
препаратами

весь период Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской 
области»
министерство здравоохранения 
Ростовской области 
Северо-Кавказский 
территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному 
транспорту

3.4 Усилить санитарно-карантинный 
контроль в отношении лиц и 
транспортных средств в ВПП Аэропорт 
Ростов-на-Дону (Платов) и других 
пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации на 
территории Ростовской области

Д О

стабилизации
ситуации

Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области

3.5 Осуществлять оперативный мониторинг 
международных транспортных связей 
аэропорта г. Ростова-на-Дону с 
зарубежными странами, в том числе 
неблагополучными по коронавирусу, с 
анализом имеющихся эпидемических 
рисков

весь период Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области
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3.6 Провести проверку и при необходимости 
корректировку схем оповещения и 
межведомственных оперативных планов 
противоэпидемических мероприятий в 
пунктах пропуска через государственную 
границу

31.01.2020 Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области

4. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
4. 1. Обеспечить сбор эпидемиологического 

анамнеза у лиц, обращающихся в 
медицинские организации с симптомами, 
не исключающими новую 
коронавирусную инфекцию, вызванную 
2019-nCoV внедрив в практику для 
врачей, оказывающих первичную 
медицинскую помощь, сотрудников 
скорой медицинской помощи, приемных 
отделений стационаров, медицинских 
пунктов аэропортов вопросники для 
сбора анамнеза

весь период министерство здравоохранения 
Ростовской области 
медицинские организации 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской 
области»

4.2. Определить медицинские организации 
(стационары) для госпитализации 
больных с подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией, 
вызванной 2019-nCoV, предусмотрев 
(при необходимости) 
перепрофилирование отделений 
медицинских организаций, выделение 
специализированного автотранспорта для 
перевозки больных, перевод организаций 
на строгий противоэпидемический режим

31.01.2020 министерство здравоохранения 
Ростовской области 
территориальные органы 
здравоохранения Ростовской 
области
медицинские организации

4.3. Организовать своевременное в 
необходимом объеме оказание 
медицинской помощи населению на 
дому, в амбулаторных и стационарных 
медицинских организациях при 
обращении за медицинской помощью лиц

весь период министерство здравоохранения 
Ростовской области, 
территориальные органы 
здравоохранения Ростовской 
области
медицинские организации
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с симптомами, не исключающим новую 
коронавирусную инфекцию, вызванную 
2019-nCoV

4.4. Принять меры по обеспечению 
медицинских организаций специальным 
медицинским оборудованием, включая 
аппараты экстракорпоральной 
оксигенации, для оказания медицинской 
помощи больным

весь период министерство здравоохранения 
Ростовской области, 
территориальные органы 
здравоохранения Ростовской 
области
медицинские организации

4.5. 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

весь период министерство здравоохранения 
Ростовской области, 
территориальные органы 
здравоохранения Ростовской 
области
медицинские организации 
главы муниципальных 
образований области

4.6. Принять меры по недопущению 
внутрибольничного распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV

весь период медицинские организации

4.7. Проработать вопросы создания и 
материального обеспечения мобильных 
медицинских бригад с целью активного 
выявления больных новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной 
2019-nCoV

при
необходимости

министерство здравоохранения 
Ростовской области 
территориальные органы 
здравоохранения Ростовской 
области
медицинские организации

4.8. Организовать забор и доставку в 
лабораторию ООП ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области» материала надлежащего 
качества от больных с подозрением на 
новую коронавирусную инфекцию, 
вызванную 2019-nCoV

при
регистрации

случаев

министерство здравоохранения 
Ростовской области 
территориальные органы 
здравоохранения Ростовской 
области
медицинские организации 
ФКУЗ Ростовский-на-Дону 
противочумный институт 
Роспотребнадзора 
ФБУЗ «Центр гигиены и
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эпидемиологии в Ростовской 
области»

4.9. Организовать сбор и своевременность 
транспортирования биологического 
материала в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора

при
регистрации

случаев

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской 
области»

4.10. Обеспечить при выявлении случая 
заболевания, не исключающего новую 
коронавирусную инфекцию, вызванную 
2019-nCoV незамедлительное 
информирование Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области

при
регистрации

случаев

министерство здравоохранения 
Ростовской области 
территориальные органы 
здравоохранения Ростовской 
области 
ЛПО

4.11 Обеспечить наличие в ВПП Аэропорт 
Ростов-на-Дону (Платов) и других 
пунктах пропуска через государственную 
границу запаса эффективных 
одноразовых средств индивидуальной 
защиты при выявлении больного с 
подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию, вызванную 2019-nCoV: 
шапочки, противочумные 
(хирургические) халаты, респираторы 
(типа NIOSH-certifiedN95, EUFFP2 или 
аналогичные)

по отдельному 
плану

31.01.2020 Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
Пограничное Управление 
Федеральной службы 
безопасности по Ростовской 
области
Ростовская таможня, 
Миллеровская таможня, 
Таганрогская таможня 
линейный отдел министерства 
внутренних дел России в 
Аэропорту Ростов-на-Дону 
(Платов)

4.12 Усилить контроль за проведением уборки 
салонов воздушных судов, прибывающих 
из неблагополучных регионов, проводить 
дезинфекцию силами 
специализированной организации при 
выявлении больных с подозрением на 
инфекции

весь период АО «Ростоваэроинвест» 
Авиакомпании:
Азур Эйр (AZUR air),
Северный ветер (Nordwind), 
Турецкие авиалинии (Turkish 
airlines)

4.13 Обеспечить уборку аэровокзального 
комплекса Аэропорта Платов с 
применение дезсредств, в случае 
выявление больного с подозрением на 
коронавирус с применением средств 
активных в отношение вирусов

ДО
стабилизации

ситуации

АО «Ростоваэроинвест»
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4.14 Обеспечить контроль использования 
должностными лицами таможенных 
органов СИЗ (очки, респираторные 
маски, стерильные перчатки) в ходе 
совершения таможенных операций и 
проведения таможенного контроля в 
отношении физических лиц, багажа, 
грузов, прибывающих из КНР и 
Тайланда, в том числе с применением 
систем видеонаблюдения

по отдельному 
плану

до особого 
распоряжения

Южное таможенное управление

4.15 Информировать территориальные органы 
Роспотребнадзора в случае выявления у 
обучающихся предположительных 
симптомов коронавирусной инфекции

весь период министерство общего и 
профессионального образования 
Ростовской области

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГА
5.1 Составить заключительный отчет о 

результатах проведенных мероприятий по 
локализации и ликвидации очага новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной 
2019-nCoV

после
ликвидации

очага

медицинский штаб
Управление Роспотребнадзора по
Ростовской области
ФБУ 3 ЦГ иЭ в Ростовской
области
министерство здравоохранения 
Ростовской области

5.2 Разработать комплекс мероприятий, 
направленных на устранение причин 
возникновения возможных 
эпидемиологических осложнений

после
ликвидации

очага

медицинский штаб
Управление Роспшребнадзора по
Ростовской области
ФБУЗ ЦГ иЭ в Ростовской
области
министерство здравоохранения 
Ростовской области

5.3 Провести совещание со всеми 
заинтересованными службами с обсуждением 
результатов проведенных мероприятий

после
ликвидации

очага

медицинский штаб 
Управление Роспшребнадзора по 
Ростовской области 
ФБУЗ ЦГ иЭ в Ростовской 
области
министерство здравоохранения 
Ростовской области 
другие службы
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6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ МЕ1РОПРИЯТИЙ
6.1 Составить заключительный отчет о 

результатах проведенных санитарно
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV

после
стабилизации

ситуации

медицинский штаб 
Управление Роспотребнадзора по 
Ростовской области 
ФБУЗ ЦГиЭ в Ростовской 
области
министерство здравоохранения 
Ростовской области 
ФКУЗ Ростовский-на-Дону 
противочумный институт 
Роспотребнадзора

Примечание:
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области -  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека
ФБУЗ ЦГиЭ в Ростовской области -  Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области»
ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора -  Федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт» Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФГБУЗ ЮО МЦ ФМБА России -  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Южный окружной 
медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора -  Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека
СИЗ -  средства индивидуальной защиты 
ООИ -  особо-опасные инфекции 
ВПП -  воздушный пункт пропуска 
КПП -  контрольный пункт пропуска 
СКП -  санитарно-карантинный пункт


