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ПЛАН 

мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия 

населения ГБУЗ «СУБ» на случай паводковой ситуации на 2022-2025 гг. 

 

№ 

n/n 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

 

Организационные мероприятия 

 

1. Организовать оперативный штаб по оказанию 

медицинской помощи и обеспечению эпидемио-

логической безопасности населения. 

постоянно Главный врач 

Зам.главного врача 

Зав.амбулаторией 

2. Организовать сбор ежедневной информации в случае 

паводковой ситуации. 

в случае паводковой 

ситуации 

Главный врач 

Зам.главного врача 

Зав.амбулаторией 

3. Подготовить расчет дополнительных сил и средств, 

необходимых для проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в местах 

затопления. 

в случае паводковой 

ситуации 

Главный врач 

Зам.главного врача 

Зав.амбулаторией 

4. Обеспечить лекарственными средствами, иммуно-

биологическими, диагностическими препаратами, 

постоянно Главный врач 

Зам.главного врача 

 



дезинфекционными средствами, микробиологичес-

кими питательными средствами,  средствами защиты, 

изделиями медицинского назначения. 

              Зав.амбулаторией 

5. Исполнение утвержденного плана организационных, 

профилактических и противоэпидемических 

мероприятий по предотвращению возникновения и 

распространения, профилактике природно-очаговых и 

особо опасных инфекционных заболеваний на 

территории Республики Ингушетия. 

постоянно Главный врач 

Зам.главного врача 

Зав.амбулаторией 

 

Профилактические и противоэпидемические мероприятия 

 

6. Организовать активное выявление инфекционных 

больных, путем проведения подворных обходов в 

населенных пунктах. 

ежедневно  

в случае паводковой 

ситуации 

Участковые врачи,фельдшера 

ФАПов 

7. Организовать проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в очагах острых 

кишечных инфекций.  

по эпидпоказаниям Участковые врачи,фельдшера 

ФАПов 

8. Обеспечить перепрофилирование соматических коек 

МО для развертывания дополнительных 

инфекционных коек. 

в случае массового 

поступления больных  

Главный врач 

Зам.главного врача 

Зав.амбулаторией 

9. Обеспечить лабораторное обследование на холеру всех 

больных с острыми кишечными инфекциями. 

постоянно Участковые врачи,фельдшера 

ФАПов 

10. Организовать мониторинг за инфекционной 

заболеваемостью. 

постоянно Главный врач 

Зам.главного врача 

Зав.амбулаторией 

11. Установить контроль за организацией медицинского 

обслуживания на территории временного пребывания 

людей. 

постоянно Главный врач 

Зам.главного врача 

Зав.амбулаторией 



 

Санитарно-просветительная работа 

 

12. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди 

населения по профилактике инфекционных 

заболеваний. 

постоянно  Врач мед.профилактики 

13. Привлечь печатные, электронные средства массовой 

информации к проведению санитарно-

просветительной работы. 

постоянно Врач мед.профилактики  

 

14. Обеспечить население памятками, листовками по 

соблюдению мер личной гигиены и профилактики 

инфекционных заболеваний. 

на период паводковой 

ситуации 

Врач мед.профилактики 

 

 

 

 


