
   Утвержден протоколом заседания  

           санитарно-противоэпидемической комиссии 

местной администрации Зольского муниципального района 

№1 от 29 апреля 2022г. 

_________________И.И.Докшоков 

 

План  

детальных мероприятий по минимизации рисков на случай выделения ДНК возбудителя чумы из полевого материала 

методом полимеразной цепной реакции (выделении возбудителя биологическим методом и регистрации случая 

заболевания чумой) на территории Зольского муниципального района. 

 
№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Примечание 

1 2 3 4 
 

1.  Довести до сведения населения информацию об 

эпидемической ситуации по чуме, опасности 
пребывания на эпизоотических участках, мерах 

специфической и неспецифической профилактики 

чумы. 

В течение первых суток Главы администраций 

Зольского муниципального 

района 

 

2.  Дополнительно выставить аншлаги на дорогах с 

предупреждением об опасности нахождения на 

эпизоотических по чуме участках на территории 

Зольского муниципального района 

В течение первых суток Главы администраций 

Эльбрусского и Зольского 

районов 

 

3.  Обеспечить рассмотрение на заседании санитарно-

противоэпидемической комиссии вопросов по 

минимизации рисков возникновения случаев 

заболевания на территории выявления ДНК 
возбудителя чумы 

В течение первых 3-х 

суток 
Главы администраций 

Зольского муниципального 

района  

 
 

 



4.  Активизировать работу с населением по 

профилактике чумы с использованием всех средств 

пропаганды: статей в газеты, листовок, бюллетеней, 

бесед, сходов 

В течении 

эпидемического сезона 

Главы администраций 

Зольского муниципального 

района ГБУЗ ЦРБ Зольского 

района 

 

 

 

5.  Обеспечить выдачу предписаний собственникам 
объектов, расположенных на территории сельских 

поселений: о приведении их в соответствие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

содержанию территории населенных пунктов и 
организаций; об обеспечении защищенности 

производственных и складских помещений от 

грызунов с целью исключения условий для их 

проникновения и жизнедеятельности; о 
систематическом проведении работ по уничтожению 

грызунов на объектах, в том числе социальных, 

силами специализированных организаций с 

последующим контролем их исполнения. 

В течение 

эпидемического сезона 

Главы администраций 

Зольского муниципального 

района 

 

6.  Обеспечить выполнение санитарно- 

эпидемиологических требований к содержанию 
территории населенных пунктов и организаций с 

целью исключения условий для проникновения и 

жизнедеятельности грызунов, своевременный вывоз 

бытовых отходов на полигоны ТКО и буртование 
отходов. 

В течение 

эпидемического сезона 

Главы администраций 
Зольского муниципального 

района, Юридические лица, 

осуществляющие деятельность 

на территории Зольского 
района 

 

7.  По эпидемическим показаниям организовать и 

провести силами специализированных организаций 

дератизацию на территории 

В течение 5 дней после 

получения информации 

о результатах учета 

численности грызунов 

Главы администраций  

Зольского муниципального 

района Юридические лица, 

осуществляющие деятельность 

на территории Зольского 

муниципального района 

 



8.  
Обеспечить проведение с участием специалистов 
органов и учреждений Роспотребнадзора, лечебно-

профилактических организаций района 

гигиенического воспитания населения, обучения и 

информационно-разъяснительной работы с жителями 
населенных пунктов и работниками организаций по 

вопросам профилактики чумы, распространение 

листовок, проведение сходов граждан. 

В течение 

эпидемического сезона 

Главы администраций  

Зольского муниципального 

района Юридические лица, 

осуществляющие деятельность 
на территории Зольского 

муниципального района 

 

9.  Обеспечить наличие неснижаемого запаса вакцины в 
объеме 80 накожных доз для дополнительной 

вакцинации населения в случае эпидемиологических 

осложнений 

В течение 

эпидемического сезона 

ГБУЗ ЦРБ Зольского района  

10.  Создать необходимый резерв защитной и рабочей 

одежды (не менее 100 комплектов), 
дезинфекционных средств, средств этиотропной, 

симптоматической и дезинтоксикационной 

В течение 

эпидемического сезона 

ГБУЗ ЦРБ Зольского района  

11. Обеспечить ограничение хозяйственной, 

туристической, исследовательской и иной 

деятельности на эпизоотических участках природных 

очагов чумы в Зольском муниципальном районе 

До прекращения 

активных 

эпизоотических 

проявлений 

Главное Управление МЧС 

России по КБР в Зольском 

районе, юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

ОМВ России по Зольскому 

району 

 

12. Обеспечить ограничение охоты, рыболовства, отдыха 

населения на энзоотичной территории, запрет вывоза 

сельскохозяйственной продукции (зерно, фураж, сена, 

соломы, продуктов животноводства) за пределы зоны 

эпизоотии 

До прекращения 

активных 

эпизоотических 

проявлений 

Главное Управление МЧС 

России по КБР в Зольском 

районе, юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

ОМВ России по Зольскому 

району 

 



13. Обеспечить медицинское наблюдение за 

животноводами, находящимися в эпизоотических 

участках в период эпидсезона в соответствии с 

требованиями п.1132 СанПиН 3.3686-21 

"Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней" 

В течение 

эпидемического сезона 

ГБУЗ ЦРБ Зольского района  

14. Обеспечить организацию и проведение экстренной 

профилактики отдельным контингентам населения (в 

случае необходимости). 

В случае регистрации 

эпизоотии 

ГБУЗ ЦРБ Зольского района  

 
15. 

При выявлении случая заболевания (смерти) или 

случая подозрения на заболевания чумой обеспечить 

информирование учреждений Роспотребнадзора, в 

том числе ФКУЗ «Кабардино-Балкарская 

противочумная станция Роспотребнадзора», 

Министерства здравоохранения, не позднее чем через 

2 часа в соответствии с требованиями пп. 24,1129 

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно- эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных 

болезней". 

При регистрации случая ГБУЗ ЦРБ Зольского района  

16. Обеспечить проведение дифференциальной 

диагностики, консультирование врачом 

инфекционистом при обращении жителей Зольского 

и Эльбрусского муниципальных районов за 

медицинской помощью в районные медицинские 

организации с сигнальными признаками чумы 

(остролихорадящие. пневмонии, лимфадениты). 

В течение 

эпидемического сезона 

ГБУЗ ЦРБ Зольского района  



17. При выявлении случаев (подозрения) заболевания 

чумой своевременно проводить полный комплекс 

противоэпидемических и профилактических 

мероприятий в соответствии Комплексным планом по 

предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций эпидемического характера и санитарной 

охране территории КБР от заноса и распространения 

инфекционных болезней на 2018 - 2022 годы, 

утвержденным распоряжением Распоряжением 

Правительства КБР от 25.12.2017 N 746-рп 

Постоянно ГБУЗ ЦРБ Зольского района  

 


