
ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН 

санитарно-противоэпидемических мероприятий, проводимых специалистами 

ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» (далее – МГЦГЭ), 

в связи с регистрацией случая холеры на территории г. Минска 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Ввести в действие оперативный 

план санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий в связи с 

регистрацией случаев холеры  

немедленно после 

поступления 

информации о 

регистрации случая  

Главный врач 

МГЦГЭ 

2. Обеспечить  прохождение 

оперативной информации об 

осложнении санитарно-

эпидемиологической 

обстановки в г.Минске в 

соответствии с приказом 

комитета по здравоохранению 

Мингорисполкома и 

государственного учреждения 

«Минский городской центр 

гигиены и эпидемиологии» 

07.07.2018г. №474/149-с «Об 

организации работы по 

локализации и ликвидации 

санитарно-эпидемиологических 

осложнений» и схемой 

оповещения в рабочее время  

Немедленно после 

поступления 

информации о 

регистрации случаев 

холеры  

Главный врач, 

заместители главного 

врача, 

заведующий 

Городским центром 

дезинфекции и 

стерилизации (далее 

– ГЦДС),  

заведующий 

эпидемиологическим 

отделом  

МГЦГЭ 

3. Информировать о регистрации 

случаев холеры, осложнении 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки и необходимых 

мерах по локализации и 

ликвидации очага ГУ 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» в 

установленном 

законодательством порядке 

немедленно по 

телефону и  в 

течении  

6 часов после 

получения 

информации об 

осложнении 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки и далее 

ежедневно в 9.30 

Главный врач 

МГЦГЭ 

4. Обеспечить сбор эпидбригады 

МГЦГЭ для организации и 

проведения комплекса 

санитарно-

противоэпидемических 

В течение 15 минут в 

рабочее время после 

поступления 

информации о 

регистрации случая 

заведующий 

эпидемиологическим 

отделом  

МГЦГЭ 

 



мероприятий в очаге холеры  холеры 

5. Направить специалистов 

эпидбригады в РУП 

«Национальный аэропорт 

«Минск» для проведения 

комплекса санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий 

В течение 60 минут в 

рабочее время 

после поступления 

информации о 

регистрации случая 

холеры 

Главный врач 

МГЦГЭ 

6. Организовать заседание  

оперативного рабочего штаба 

для определения объёма 

работы, контроля за 

дальнейшим введением в 

действие оперативного плана 

мероприятий по локализации и 

ликвидации эпидемического 

неблагополучия 

Немедленно после 

поступления 

информации о 

регистрации случая 

холеры 

Главный врач 

МГЦГЭ 

7. Обеспечить проведение 

полного объёма санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по локализации и 

ликвидации очага холеры в 

соответствии с действующим 

законодательством (санитарные 

правила 3.4.17-13-2003 

«Профилактика холеры. Общие 

требования к 

эпидемиологическому надзору 

за холерой», утвержденные 

постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Республики Беларусь от 

25 июля 2003 г. № 78)   

на период 

эпиднеблагополучия 

заведующий 

эпидемиологическим 

отделом  

МГЦГЭ 

заведующий 

 отделом гигиены   

МГЦГЭ 

 

8. Разработать и представить на 

утверждение председателю 

Минского городского 

исполнительного комитета 

предложения в проект решения, 

утверждающий оперативный 

план мероприятий по 

локализации и ликвидации 

очага холеры 

 

в течение 4 часов 

Главный врач, 

заместители главного 

врача, 

заведующий 

эпидемиологическим 

отделом  

заведующий 

отделом гигиены 

МГЦГЭ 

9. Оказать методическую и 

практическую помощь 

на период 

эпиднеблагополучия 

Главный врач, 

заместители главного 



специалистам ГУ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 

Фрунзенского района» по 

вопросам организации 

мероприятий по локализации и 

ликвидации очага холеры 

врача, 

заведующий 

эпидемиологическим 

отделом  

МГЦГЭ 

 

10. Организовать проведение 

информационно-

разъяснительной работы среди 

населения с использованием 

всех имеющихся форм и 

средств массовой информации 

немедленно 
Специалисты  

МГЦГЭ 

11. Направить в ГУ 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» и в 

комитет по здравоохранению 

Мингорисполкома 

заключительную информацию 

об осложнении санитарно-

эпидемиологической 

обстановки  

В течение 3-х недель 

после ликвидации 

осложнения 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки и 

получения 

отрицательных 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований 

Главный врач 

МГЦГЭ, Главный 

врач «Центра 

гигиены и 

эпидемиологии 

Фрунзенского  

района» 

 


	ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН

