
 

Оперативный план 

первичных санитарно-противоэпидемических мероприятий при регистрации случаев заболевания холерой 

на территории г.Минска 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

Первичные санитарно-противоэпидемические мероприятия при выявлении подозрительного на холеру пациента 

1 Информировать о подозрительном на холеру случае заболевания 

вышестоящие органы по подчиненности, распорядительные и 

исполнительные органы на местах, организации здравоохранения 

соседних административных территорий 

Не позднее 2-х часов с 

момента выявления 

пациента 

организации 

здравоохранения 

(далее – ОЗ), 

Комитет по 

здравоохранению 

минского городского 

исполнительного 

комитета (далее – 

КЗМГИ), 

ГУ «Минский 

городской центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

(далее – МГЦГЭ),   

 Центры гигиены и 

эпидемиологии 

административных 

территорий г.Минска 

(далее – райЦГЭ) 

2 Внести в администрацию района (Минский городской В течение 6 часов МГИК 

  



исполнительный комитет (далее − МГИК)) представление, проект 

решения о введении ограничительных мероприятий на территории 

района (города), введении в действие комплексного плана по 

санитарной охране территории, и утверждаемого этим решением 

оперативного плана первичных санитарно-противоэпидемических 

мероприятий по локализации и  ликвидации  очага холеры 

после получения 

информации о 

выявлении случая 

заболевания 

администрация района 

КЗМГИ 

МГЦГЭ 

райЦГЭ 

3. Принять решение администрации района (МГИК) о введении 

ограничительных мероприятий на территории района (города) 

Немедленно после 

получения 

представления 

Председатель 

администрации района 

4 Направить в очаг эпидбригаду, эвакобригаду, бригаду 

дезинфекторов для непосредственного оперативного руководства по 

ликвидации очага 

Не позднее 2-х часов с 

момента выявления 

пациента 

УЗ «Городская 

станция скорой 

медицинской 

помощи» (далее – 

ГССМП), 

МГЦГЭ, 

Городской центр 

дезинфекции и 

стерилизации МГЦГЭ 

(далее – ГЦДС), 

райЦГЭ 

5 Созвать КЧС для разработки мероприятий по ликвидации очага и 

подготовки предложений по задействованию заинтересованных 

служб и ведомств 

Не позднее 2-х часов с 

момента выявления 

пациента 

Председатель КЧС 

6 Уточнить эпидемиологический и клинический диагноз с помощью 

консультантов  

По получении 

информации 

ОЗ 

КЗМГИ  

МГЦГЭ  

райЦГЭ 

7 Привести в готовность резервные группы лечебной, санитарно-

противоэпидемической и лабораторной служб с соответствующим 

В течение 2-3-х часов КЗМГИ 

МГЦГЭ 



материально – техническим оснащением  

8 Определить потребность очага в лечебно-диагностических, 

профилактических препаратах, дезсредствах, оборудовании и 

принять необходимые меры по пополнению запасов 

В течение 2-3-х часов ОЗ 

КЗМГИ 

МГЦГЭ 

 райЦГЭ 

9 Определить объем организационно-консультативной, материально-

технической помощи со стороны Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, ГУ «РЦГЭиОЗ» 

В течение 2-3-х часов КЗМГИ 

МГЦГЭ 

10. Санитарно-противоэпидемические мероприятия при выявлении пациента с холерой и вибрионосителей 

10.1 Организовать немедленную госпитализацию пациентов с холерой и 

вибрионосителей в инфекционный госпиталь 

Немедленно при 

выявлении 

ОЗ 

КЗ МГИ 

10.2 Ввести круглосуточное дежурство для приема и передачи 

информации по очагу. Обеспечить взаимообмен информацией ОЗ, 

Министерства здравоохранения, руководителей заинтересованных 

служб. 

В течении 2-х часов от 

получения 

информации 

ОЗ  

КЗМГИ 

МГЦГЭ 

райЦГЭ 

10.3 Проводить эпидемиологическое расследование каждого случая 

заболевания холерой и вибрионосительства 

При регистрации райЦГЭ 

МГЦГЭ  

10.4 Определить границы очага (на основании результатов 

эпидемиологического обследования с учетом действующих путей 

распространения и факторов передачи) 

При выявлении  

пациента 

райЦГЭ 

МГЦГЭ  

 

10.5 Обеспечить выявление, изоляцию и (или) медицинское наблюдение, 

бактериологическое обследование на холеру, привентивное лечение 

(по эпидпоказаниям) контактных и лиц, находившихся в 

одинаковых условиях по риску инфицирования 

Немедленно ОЗ 

КЗМГИ  

райЦГЭ 

МГЦГЭ 

10.6 Обеспечить активное выявление, провизорную госпитализацию и 

трехкратное бактериологическое обследование на холеру больных 

ОКИ 

На период 

регистрации случаев и 

до 10 дней после 

госпитализации 

последнего 

ОЗ 

КЗМГИ 

МГЦГЭ 

райЦГЭ 

  



заболевшего 

(далее -

эпиднеблагополучия) 

10.7 Обеспечить вскрытие с бактериологическим исследованием на 

холеру умерших от ОКИ неустановленной этиологии 

На период  

эпиднеблагополучия 

ОЗ 

КЗМГИ 

10.8 Обеспечить проведение оперативного эпидемиологического анализа 

заболеваемости холерой и другими ОКИ 

На период 

эпиднеблагополучия 

МГЦГЭ  

райЦГЭ  

 

10.9 Организовать проведение текущей и заключительной дезинфекции в 

очагах 

В течение 24 часов ОЗ 

райЦГЭ 

МГЦГЭ 

ГЦДС 

10.10 Организовать проведение целенаправленной информационно-

образовательной работы среди всех категорий населения по 

профилактике холеры и ОКИ: разместить информационно-

образовательные материалы, организовать выступления 

специалистов в СМИ 

На период  

эпиднеблагополучия 

райЦГЭ  

Центр здоровья  

 МГЦГЭ  

11. Считать очаг ликвидированным через 10 дней после госпитализации 

последнего больного (виброностителя) и проведения 

заключительной дезинфекции 

 Председатель КЧС  

11.1 Организовать и проводить мероприятий в населенных пунктах после 

ликвидации очага холеры:  

диспансерное наблюдение за переболевшими с лабораторным 

обследованием; активное выявление больных ОКИ на всех этапах 

оказания медицинской помощи;  

с 1 апреля по 30 октября (при достижении температуры воды не 

ниже +16 градусов) проводить бактериологический контроль на 

холеру воды из поверхностных водоемов и хозяйственно-бытовых 

сточных вод в местах их сброса не реже 2-х раз в неделю и т.д. 

По плану ОЗ 

КЗ МГИ  

МГЦГЭ  

райЦГЭ  

 



  


