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Комплексный план противохолерных мероприятий 
в Ставропольском крае на период 2011-2015 годы 

 
 п/п Перечень мероприятий Срок исполнения             Ответственные исполнители  

1 2 3 4 

                                                                                     I. Организационные мероприятия 
1.1 Научно-методическое обеспечение санитарно-

противоэпидемических мероприятий, санитарно-
карантинного надзора  по поддержанию эпидемио-
логического благополучия по холере  в Ставрополь-
ском крае 

постоянно 
 

ФГУЗ Ставропольский научно-
исследовательский противочумный ин-
ститут (далее - СтавНИПЧИ Роспотреб-
надзора) 

1.2 Формирование медицинского штаба на случай вы-
явления больного (подозрительного) холерой 

ежегодно 
 

Главы муниципальных районов и город-
ских округов, Управление (территори-
альные отделы – далее отделы) Роспот-
ребнадзора по Ставропольскому краю, 
Министерство здравоохранения Ставро-
польского края, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае» 

1.3 Обеспечение передачи информации  о выявлении 
подозрительного больного в вышестоящие органы 
здравоохранения, органы и учреждения Роспотреб-
надзора в Ставропольском крае, органы муници-

немедленно при  вы-
явлении больного, 

подозрительного на 
заболевание холерой, 

Руководители органов управления здра-
воохранением, главные врачи государст-
венных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, Управление (отделы) 
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пальной власти, Правительство Ставропольского 
края, Главное Управление  МЧС России по Ставро-
польскому краю, другие заинтересованные ведомст-
ва 

или выделении хо-
лерных вибрионов из 
объектов окружаю-

щей среды       

Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ставропольском крае» и его 
филиалы 

1.4 Разработка (корректировка) оперативных планов по 
проведению первичных противоэпидемических ме-
роприятий на случай выявления больного (подозри-
тельного) холерой с указанием способа и порядка 
передачи информации в медицинских учреждениях, 
санитарно-карантинных пунктах (СКП) 

ежегодно Руководители государственных, муни-
ципальных, ведомственных  лечебно-
профилактических учреждений, 
Управление (отделы) Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 

1.5 Разработка (корректировка) порядка информации 
(схем оповещения)    в рабочее и нерабочее время 
специалистов при выявлении больного) холерой 
(вибриононосителя) о  выделении токсигенных и 
атоксигенных штаммов холерного вибриона из объ-
ектов окружающей среды в соответствии с дейст-
вующими распорядительными документами               

ежегодно Руководители государственных, муни-
ципальных, ведомственных  лечебно-
профилактических учреждений, 
Управление Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю, ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ставропольском 
крае» и его филиалы 

1.6 Определение медицинских учреждений для пере-
профилирования на случай выявления больного хо-
лерой (вибрионосителя), обеспечение  готовности 
госпитальной базы (инфекционный, провизорный 
госпитали, изолятор) и лабораторной базы (бакте-
риологические лаборатории),  проведение их пас-
портизации и  определение резерва кадров врачей-
инфекционистов и среднего медицинского персона-
ла с учетом мощности учреждений специального на-
значения   

ежегодно Руководители органов управления здра-
воохранением городов и муниципальных 
районов, главные врачи  государствен-
ных и муниципальных учреждений здра-
воохранения,  Управление Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю, ФБУЗ « 
Центр гигиены и эпидемиологии в Став-
ропольском крае» и его филиалы 

1.7 Обеспечение наличия: 
- комплектов индивидуальной защиты медицинских 
работников (противочумные костюмы или другие 
регламентированные средства индивидуальной за-

 
ежегодно 

Главные  врачи государственных и му-
ниципальных учреждений здравоохране-
ния 
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щиты); 
-укладок для забора материала от больного 

1.8 Определение функциональных обязанностей и дей-
ствий каждого специалиста при выявлении больно-
го(трупа) подозрительного на холеру, порядка гос-
питализации больного (подозрительного) холерой, 
контактировавших с больным холерой и проведения 
дезифекционных и дезинсекционных мероприятий 

ежегодно Главные  врачи государственных и му-
ниципальных учреждений здравоохране-
ния 

1.9 Обеспечение и осуществление контроля противо-
эпидемической готовности специализированных 
стационаров(инфекционный, провизорный госпита-
ли, изолятор), а также учреждений Роспотребнадзо-
ру по Ставропольскому краю. 
Определение (корректировка) перечня моргов  для 
вскрытия умерших от холеры. 

ежегодно Министерство здравоохранения Ставро-
польского края, главы администраций 
муниципальных районов и городских ок-
ругов, руководители органов управления 
здравоохранением городов и районов, 
Управление (отделы) Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю, ФГУЗ Став-
НИПЧИ Роспотребнадзора. 

1.10 Определение резерва кадров врачей: эпидемиологов, 
бактериологов, лаборантов, помощников эпидемио-
логов и лаборантов        

ежегодно 
 

Управление (отделы)Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю, ФГУЗ Став-
НИПЧИ Роспотребнадзора  

1.11 Проведение примерного расчета автотранспорта для 
работы в очаге холеры, в соответствии с приложе-
нием №10, МУ 3.1.1.2232-07  «Профилактика холе-
ры…»                      

       1 раз в год      Руководители органов управления здра-
воохранением городов и районов края, 
Управление (отделы) Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю,             ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае» и его филиалы 

1.12 Определение группы консультантов по организации 
и проведению противохолерных мероприятий, кли-
нике, лечению и диагностике, порядок их оповеще-
ния и сбора               

ежегодно Министерство здравоохранения Ставро-
польского края, ФГУЗ СтавНИПЧИ Рос-
потребнадзора 

1.13 Отработать порядок взаимодействия служб и ве- ежегодно Руководители всех служб и ведомств, 
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домств, которые задействованы в выполнении ком-
плекса противохолерных мероприятий               

 включенных в  комплексный план          

1.14 Закрепление (определение) санитарного транспорта 
для проведения госпитализации больных с подозре-
нием    на холеру, обеспечение их готовности к ра-
боте  

ежегодно  
1 квартал 

Руководители органов управления здра-
воохранением городов и районов края, 
главные врачи государственных и муни-
ципальных учреждений здравоохранения 
скорой медицинской помощи 

1.15 Заслушивание на заседаниях краевой межведомст-
венной санитарно-противоэпидемической  комиссии 
материалов по выполнению профилактических про-
тивохолерных  мероприятий               

ежегодно         Руководитель управления (отдела) Рос-
потребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае», 
ФГУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнадзора  

 II. Подготовка кадров 
2.1 Проведение учебы с  работниками санитарно-

карантинных пунктов в аэропортах «Минеральные 
Воды» и «Ставрополь» по  организации и проведе-
нию противоэпидемических мероприятий по холере 
в  пунктах пропуска через государственную границу 
РФ в Ставропольском крае 

     ежегодно 
 

Управление Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю 

2.2 Проведение  подготовки работников  пограничной, 
таможенной служб, сотрудников ОВД на транспор-
те, бортпроводников, проводников,   командиров 
экипажей пунктов пропуска через государственную 
границу  по  действиям в случае выявления больно-
го холерой и мерах личной профилактики заражения  

ежегодно 
 

Управление Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю   

2.3 Организация краевых обучающих семинаров для 
заместителей главных врачей лечебно-
профилактических учреждений, заведующих  вра-
чебными участками и   фельдшерско-акушерскими  
пунктами; врачей-инфекционистов, терапевтов и  
других специалистов, приписанных к стационарам 

ежегодно 
1-2 квартал 

Руководители органов управления здра-
воохранением, главные врачи государст-
венных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, Управление Роспот-
ребнадзора по Ставропольскому краю, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
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специального назначения (инфекционный, прови-
зорный госпитали, изолятор); врачей станций (пунк-
тов) скорой медицинской помощи, поликлиник, 
фельдшерско-акушерских пунктов; патологоанато-
мов патологоанатомических отделений больниц и 
бюро судебно-медицинских экспертиз; 
медицинских работников  психоневрологических 
стационаров, центров социальной реабилитации и 
других учреждений, заместителей руководителей    
управлений (отделов) Роспотребнадзора и главных 
врачей ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", 
врачей эпидемиологов, бактериологов, дезинфек-
ционистов 

в Ставропольском крае», ФГУЗ Став-
НИПЧИ Роспотребнадзора 
 

2.4 Организация обучения специалистов бактериологи-
ческих лабораторий по проведению лабораторных 
исследований на холеру 

ежегодно Министерство здравоохранения Ставро-
польского края, ФГУЗ СтавНИПЧИ Рос-
потребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае» 
 

2.5 Информирование граждан     Ставропольского края, 
выезжающих в зарубежные страны по туристиче-
ским путевкам, служебным командировкам, об эпи-
демической ситуации по холере  в стране выезда   и 
мерах по профилактике заражения  

    постоянно  
 

Туристические фирмы и туроператоры в 
Ставропольском крае, учреждения и ор-
ганизации всех форм собственности 

2.6 Проведение тренировочных  учений и практических 
занятий для всех категорий обучаемых с отработкой  
функциональных обязанностей и практических на-
выков на случай выявления   больного с подозрени-
ем на холеру                    

ежегодно         Руководители органов  управления здра-
воохранением и главные врачи лечебно-
профилактических учреждений.               
Управление Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю   

III. Мероприятия по профилактике холеры в пунктах пропуска через Государственную границу РФ в Ставропольском крае 
3.1 Обеспечение санитарно – карантинного контроля в постоянно Управление Роспотребнадзора по Став-
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пунктах пропуска через государственную  границу 
РФ в международном аэропортах «Минеральные 
Воды» и «Ставрополь»  

ропольскому краю 
 

3.2 Корректировка оперативного плана межведомст-
венного взаимодействия и  проведения  первичных 
противоэпидемических мероприятий на случай вы-
явления больного или подозрительного на заболева-
ние холерой  на  воздушном транспортном средстве 
в пунктах пропуска через государственную границу 
РФ  

ежегодно  Управление Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю 
 

3.3 Обеспечение постоянной готовности санитарных 
стоянок в аэропортах «Минеральные Воды» и 
«Ставрополь» для временной изоляции транспорт-
ных средств и проведения  противоэпидемических 
мероприятий при выявлении на воздушных судах 
больного (подозрительного) холерой  

ежегодно 
 

ФГУАП «Кавминводыавиа» (по согласо-
ванию), ООО «Кредитинвест» (по согла-
сованию), Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Международ-
ный аэропорт Ставрополь» (далее  ФГУП 
«Международный аэропорт Ставрополь» 
(по согласованию),  Государственное 
унитарное предприятие Ставропольского 
края «Международный аэропорт Мине-
ральные Воды» ( далее  ГУП СК «Меж-
дународный аэропорт»  (по согласова-
нию) 

3.4 Обеспечение готовности медицинских  пунктов в 
аэропортах «Минеральные Воды» и «Ставрополь» к 
проведению противоэпидемических мероприятий на 
случай выявления больного с подозрением на холе-
ру   

ежегодно 
 

ГУП СК «Международный аэропорт 
Минеральные Воды» (по согласованию), 
ФГУП «Международный аэропорт Став-
рополь» (по согласованию) 

3.5 Обеспечение и контроль готовности проведения 
противоэпидемических мероприятий при выявлении 
больного или подозрительного на заболевание холе-
рой на воздушном транспортном средстве в аэро-

постоянно при их  
задействовании 

Управление Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю, ФГУЗ СтавНИПЧИ 
Роспотребнадзора 
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портах «Минеральные Воды» и «Ставрополь»  

                                                                                                IV.  Профилактические мероприятия 
4.1  Регулярное информирование  территориальных от-

делов  Роспотребнадзора о заболеваемости холерой 
за рубежом и на территории   России                    

по мере поступления 
данных      

Управление Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю 
 
 

4.2 Осуществление мониторинга  завозов холеры в 
Ставропольский край, заболеваемости холерой и 
выявления вибриононосителей, выделения холер-
ных вибрионов О1/О139 серогрупп из объектов ок-
ружающей среды                

Ежегодно май-
сентябрь 

Управление (отделы)Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю, ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае» и его филиалы 

4.3 Обеспечение бактериологического обследования на 
холеру больных с диареей и рвотой при тяжелом те-
чении болезни и выраженном обезвоживании; граж-
дан  России и иностранных граждан (с их согласия), 
заболевших острыми кишечными инфекциями в те-
чение пяти дней после прибытия из неблагополуч-
ных по холере стран, а также других контингентов, 
подлежащих обязательному обследованию на холе-
ру при эпидемиологическом надзоре за холерой          

постоянно Главные врачи  государственных и му-
ниципальных учреждений здравоохране-
ния 

4.4 Проведение  бактериологических исследований на 
холеру проб воды поверхностных  водоемов и дру-
гих  объектов окружающей среды согласно перечню 
стационарных точек отбора проб на административ-
ной территории                   

ежегодно ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ставропольском крае», ФГУЗ Став-
НИПЧИ Роспотребнадзора 
 

4.5 Осуществление контроля за условиями и режимом 
обеззараживания постоянных и аварийных сбросов 
сточных вод в поверхностные водоемы 

постоянно при про-
ведении контрольно-

надзорных меро-
приятий 

Управление (отделы) Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 

4.6  Проведение паспортизации  точек отбора проб воды апрель - май     Управление  (отделы) Роспотребнадзора 
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из поверхностных водоемов                 по Ставропольскому краю, ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае" и их филиалы 

4.7 Проведение  оценки качества воды на соответствие  
санитарным правилам и   условиям безопасного для 
здоровья населения  использования водных  объек-
тов, систем централизованного и нецентрализован-
ного питьевого водоснабжения             

постоянно        Управление  (отделы) Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю, ФБУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае" и его филиалы  

4.8 Осуществление контроля за санитарным состоянием 
административной территории, соблюдением сани-
тарных норм и правил в местах торговли, отдыха, на  
железнодорожном и автовокзалах, морских, речных 
аэропортах и других местах массового скопления 
людей, в пунктах  приема беженцев и выезжающих 
переселенцев, принимать административные меры к 
устранению выявленных санитарных правонаруше-
ний                 

В течение всего пе-
риода 

Управление  (отделы) Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 

4.9 Проведение гигиенического  обучения и воспитания 
населения                 

ежегодно         Управление  (отделы) Роспотребнадзора,                   
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ставропольском крае", руководители 
органов управления здравоохранением                     

V. Противоэпидемические мероприятия  в случае выявления больного холерой 
5.1 Обеспечение работы межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссии и медицинского 
штаба по локализации и ликвидации очага холеры 

   немедленно при 
выявлении первого 
больного (вибрионо-
носителя) холерой      

Правительство Ставропольского края, 
главы муниципальных районов и город-
ских округов, ГУВД    по     Ставрополь-
скому краю (по согласованию),  Управ-
ление Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае», 
министерство здравоохранения Ставро-
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польского края, ФГУЗ СтавНИПЧИ Рос-
потребнадзора 

5.2 Решением краевой межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии, по представле-
нию медицинского штаба объявить статус очага хо-
леры (завозной, местный) и его границы    

при выявлении пер-
вого больного холе-
рой          

Начальник медицинского штаба                    

 
5.3 

Своевременное информирование о выявлении боль-
ного с подозрением на холеру и принятых перво-
очередных мерах согласно утвержденной схеме 
оповещения на территориальном и краевом уровне 

при выявлении боль-
ных 

Главные врачи государственных и муни-
ципальных и ведомственных учреждений 
здравоохранения, филиалы  ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае», территориальные 
отделы  Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
 

5.4  Разработка плана оперативных противоэпидемиче-
ских мероприятий по локализации и ликвидации  
очага холеры              

при выявлении  пер-
вого больного холе-
рой          

Начальник медицинского  штаба                    

5.5 Обеспечение организации  информационного обес-
печения о выявлении больных (вибриононосителей) 
холерой, смертельных исходах от холеры и приня-
тых первоочередных противоэпидемических мерах      

немедленно       Начальник медицинского  штаба                    

5.6  Обеспечение организации и проведения бактериоло-
гических обследований больных холерой, вибрио-
ноносителей, контактировавших с ними, других 
контингентов населения, подлежащих обследова-
нию при эпидемиологическом надзоре за холерой, а 
также по  эпидпоказаниям            

в период  существо-
вания  очага            

Начальник медицинского  штаба,                   
руководители органов  управления здра-
воохранением и главные врачи лечебно-
профилактических учреждений специ-
ального назначения           

5.7 Обеспечение организации медицинского наблюде-
ния за контактировавшими с больными (вибрионо-
носителями) холерой, оставленными на дому, а так-

в период  существо-
вания  очага            

Руководители органов управления здра-
воохранением и главные врачи лечебно-
профилактических учреждений специ-
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же организацию подворных обходов для активного 
выявления больных ОКИ и  находившихся в одина-
ковых условиях по риску инфицирования                   

ального  назначения                

5.8  Привлечение консультантов для проведения проти-
вохолерных мероприятий, направленных на локали-
зации и ликвидацию очага        

по показаниям    Главные врачи лечебно- профилактиче-
ских учреждений, Управление  (отделы) 
Роспотребнадзора, ФБУЗ "Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ставропольском 
крае», ФГУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнад-
зора          

5.9  Осуществление комплекса противоэпидемических   
мероприятий в зависимости от токсигенности (эпи-
демической значимости) выделенных культур хо-
лерных вибрионов О1 и О139 серо- 
групп и с учетом эпидобстановки                

в период  существо-
вания  очага            

Начальник медицинского штаба                    

5.10  Обеспечение активного выявления и госпитализа-
ции больных холерой, вибрионосителей, а также 
выявление и изоляция контактировавших с ними      

в период  существо-
вания  очага            

Руководители органов управления здра-
воохранением и главные врачи лечебно-
профилактических  учреждений                

5.11 Обеспечение выявления  умерших от неизвестных 
причин, патологоанатомическое вскрытие трупа, 
взятие материала на лабораторное исследование на  
холеру с соблюдением правил транспортирования и  
захоронения               

по показаниям    Руководитель органа управления здраво-
охранением и главные врачи  лечебно-
профилактических учреждений                

5.12 Обеспечение охраны холерного и провизорного гос-
питалей, изолятора, бактериологических лаборато-
рий, патологоанатомических отделений            

в период  существо-
вания  очага            

Руководитель органа  управления здра-
воохранением и лечебно-
профилактические учреждения  

5.13 Обеспечение эпидемиологического обследования 
каждого случая заболевания холерой или вибрионо-
носительства                  

в период  существо-
вания очага            

Управление (отделы) Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю,  ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае» и его филиалы 

5.14 Обеспечение проведения заключительной и профи- в период  существо- Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и 
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лактической дезинфекции в очаге                     вания очага            эпидемиологии в Ставропольском крае», 

руководители учреждений дезинфекци-
онного профиля  

5.15 Осуществление бактериологического исследования 
на холеру проб из объектов  окружающей среды с 
учетом стационарных точек отбора проб, а также 
определенных по эпидпоказаниям     

в период  существо-
вания очага            

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ставропольском крае» и его филиалы  

5.16  Предусмотреть введение ограничительных меро-
приятий (карантина)           

по показаниям    Руководители органов исполнительной 
власти, Управление  Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 

5.17 Обеспечение  проведения  экстренной профилакти-
ки антибиотиками отдельных  контингентов населе-
ния (по эпидпоказаниям)       

по показаниям    Руководители органов управления здра-
воохранением и главные врачи лечебно-
профилактических  учреждений.               
Руководитель управления (отдела) Рос-
потребнадзора 

5.18 Обеспечение санитарно-эпидемиологический надзо-
ра и контроля за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований:          
- к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, организации питания, пищевым 
продуктам, содержанию территории городских и 
сельских поселений;           
- к организации рыночной и уличной торговли;       
аэровокзалов и автодорожных вокзалов, а также 
объектов общественного питания на транспорте 
 

в период  существо-
вания  очага            

Управление  Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю 

5.19 Проведение работы по гигиеническому воспитанию 
и обучению населения мерам профилактики холеры 
и других острых кишечных инфекций с использова-
нием всех форм и способов      

в период  существо-
вания очага            

Руководители органов  управления здра-
воохранением, 
Управление (отделы) Роспотребнадзора,         
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 
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в Ставропольском крае " и его филиалы 

                                                                     VI. Мероприятия после ликвидации очага холеры  
6.1  Организовать диспансерное наблюдение за пере-

несшими холеру или вибрионосительство в соответ-
ствии с требованиями санитарных правил                    

в течение 3-х  меся-
цев          

Руководители органов управления здра-
воохранением и главные врачи учрежде-
ний здравоохранения                     

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

после ликвидации 
очага            

Министерство здравоохранения Ставро-
польского края, Управление  Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю,                      
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ставропольском крае» 

 
 
 
 
 
 
Управление Роспотребнадзора  
 по Ставропольскому краю    
                   
                                                                    А.В. Ермаков 

Министерство здравоохранения 
Ставропольского края 
 
                                                                                 В.Н. Мажаров 

 
  
ФГУЗ СтавНИПЧИ                                                          
Роспотребнадзора   
 
                                                               А.Н. Куличенко 

   
 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
 в Ставропольском крае» 

                                                                          
                                                                             Н.И. Соломащенко 

 
 
 
 
 
 
 


