
                                 Утверждаю 
                                Первый заместитель председателя 
                                Правительства Ставропольского края 
     
                                 ___________________Н.И. Пальцев 
 
                                 «  01  » __августа_____ 2011 г. 

 
 

 
                                                   ПЛАН                                                

профилактических и противоэпидемических мероприятий по лихорадке Западного Нила 
на территории Ставропольского края  на период 2011-2015 годы 

 
№ 
п/п 

 Перечень мероприятий Срок исполнения         Ответственные исполнители 

 1 2 3 4 
                                                                 I. Профилактические мероприятия  в благополучный период 
1.1.    Организация проведения необходимых профилакти-

ческих мероприятий по лихорадке Западного Нила 
(далее – ЛЗН) на территории Ставропольского края  
 

   постоянно Правительство Ставропольского 
края, главы муниципальных  рай-
онов и городских округов  

1.2. Разработка и согласование оперативного плана по 
проведению противоэпидемических мероприятий на 
случай выявления массовых заболеваний (подозрение 
на заболевание) ЛЗН  

по  эпидситуации Главы муниципальных  районов и 
городских округов, министерство 
здравоохранения Ставропольского 
края, Управление Роспотребнадзо-
ра по Ставропольскому краю,  
ФБУЗ  «Центр гигиены и эпиде-
миологии  в Ставропольском 
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крае», ФГУЗ СтавНИПЧИ Роспот-
ребнадзора 

1.3. Обеспечение надзора за организацией и проведением 
профилактических мероприятий по ЛЗН на админи-
стративных территориях муниципальных районов и 
городских округов  
 

ежегодно Управление Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю 

1.4. Обеспечение и оценка готовности инфекционных ста-
ционаров к госпитализации и оказанию лечебной по-
мощи больным  ЛЗН  

ежегодно Министерство здравоохранения 
Ставропольского края, Управление 
Роспотребнадзора  по Ставрополь-
скому краю 

1.5. Проведение эпидемиологического и энтомологиче-
ского мониторинга  за циркуляцией вируса лихорад-
ки Западного Нила с исследованием переносчиков на 
заражённость вирусом, материала от животных и лю-
дей,  анализа и прогнозирования эпидемической и 
эпизоотической обстановки по  ЛЗН 

в эпидсезон 
   

ФГУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнад-
зора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ставропольском 
крае», управление ветеринарии 
Ставропольского края 

1.6. Организация и проведение лабораторной диагности-
ки заболеваний с симптомами ЛЗН (длительная лихо-
радка, серозный менингит, менингоэнцефалит) в эпи-
дсезон  

В эпидсезон и  при 
подозрении на ЛЗН 
у лиц, прибываю-
щих из неблагопо-
лучных субъектов, 
стран 

Министерство здравоохранения 
Ставропольского края, 
главные врачи государственных и 
муниципальных учреждений здра-
воохранения,   
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ставропольском крае», 
ФГУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнад-
зора 

1.7. Разработка и корректировка в поликлиниках и ста-
ционарах Ставропольского края оперативных планов 

ежегодно 
апрель-май 

Руководители органов управления 
здравоохранением, главные врачи 
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и схем оповещения сотрудников в рабочее и нерабо-
чее время в целях обеспечения готовности к работе 
при выявлении больного (подозрительного на заболе-
вание) ЛЗН, проведение тренировочных занятий с 
введением «условного» больного 
 

государственных, муниципальных 
и ведомственных учреждений 
здравоохранения  
 

1.8. Обеспечение резерва лекарственных, иммунобиоло-
гических, диагностических препаратов, необходимых 
условий их хранения  для оказания лечебно - профи-
лактической помощи больным и проведения экстрен-
ной  профилактики в очагах  ЛЗН 

 в эпидсезон Министерство здравоохранения 
Ставропольского края, руководи-
тели органов управления здраво-
охранением 

1.9. Осуществление подготовки патологоанатомов и суд-
медэкспертов по диагностике опасных инфекцион-
ных болезней, соблюдению противоэпидемического 
режима при вскрытии трупа с подозрением на  забо-
левание ЛЗН 

ежегодно   Министерство здравоохранения 
Ставропольского края, главный 
врач ГУЗ «Бюро судебно-
медицинской экспертизы» 

1.10. Осуществление подготовки медицинских кадров об-
щей лечебной сети по вопросам диагностики, клини-
ки, лечения и профилактики особо опасных  инфек-
ций 

ежегодно   Министерство здравоохранения 
Ставропольского края, руководи-
тели органов управления здраво-
охранением 

1.11. Подготовка и корректировка приказов о закреплении 
госпитальной базы для развертывания инфекционных 
и провизорных госпиталей, изоляторов для госпита-
лизации больных инфекционными болезнями, кото-
рые могут привести  к возникновению Чрезвычайных 
ситуаций  

ежегодно  
до 1 апреля 

Министерство здравоохранения 
Ставропольского края, руководи-
тели органов управления здраво-
охранением городов и муници-
пальных районов 

1.12. Корректировка порядка информации (схемы опове-
щения) о выявленном больном  ЛЗН вышестоящих 

ежегодно  
до 1 апреля 

Руководители органов управления 
здравоохранением, главные врачи 
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органов здравоохранения, Управления и территори-
альных отделов Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю, ФГУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнадзора,  
глав администраций муниципальных образований, 
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, других 
заинтересованных ведомств 

государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения,  
главные врачи ЦРБ муниципаль-
ных районов 

1.13. Обучение врачей и средних медицинских работников 
ЛПУ по вопросам клиники, лабораторной диагности-
ки, лечения ЛЗН 

ежегодно  
апрель 

Руководители органов управления  
здравоохранением, главные врачи 
государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения,  
ФГУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнад-
зора 

1.14. Подготовка и корректировка по результатам 
многолетних энтомологических наблюдений списка 
водоёмов и муниципальных районов, на которых не-
обходимо проводить дезинсекционную обработку с 
выделением приоритетных, на которых  численность 
комаров превышает среднесезонный показатель и 
выявлена вирусофорность       

февраль – март ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ставропольском крае» 

1.15 Организация и проведение дезинсекционной обра-
ботки водоёмов и прилегающей к ним территории 
инсектицидами, разрешенными к применению в Рос-
сийской Федерации с энтомологической оценкой эф-
фективности проведенных мероприятий 

май-сентябрь Главы муниципальных районов и 
городских округов, владельцы во-
доемов всех форм собственности, 
предприятия дезинфекционного 
профиля 

1.16. Составление и корректировка списка подвальных по-
мещений, в которых необходимо провести ремонтно-
технические работы 

Февраль-март Главы муниципальных районов и 
городских округов, управляющие 
компании 

1.17. Проведение профилактических и противоэпидемиче- в соответствии с Главы муниципальных районов и 
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ских, дезинсекционных и дератизационных меро-
приятий, направленных на снижение численности пе-
реносчиков и носителей  в подвальных помещениях, 
местах сбора бытовых  отходов, на административ-
ных территориях и   эпидемиологически значимых 
объектах 

графиком городских округов, руководители 
предприятий и организаций всех 
форм собственности, управляющие 
компании 

1.18. Организация системы эффективного сбора и утили-
зации  производственных и бытовых отходов 

постоянно Руководители муниципальных  
районов и городских округов 

1.19. Информационно-разъяснительная работа с населени-
ем о состоянии заболеваемости ЛЗН, проводимых 
профилактических и противоэпидемических меро-
приятиях, соблюдении мер личной и общественной 
профилактики, ответственности за здоровье 
 

в эпидсезон Министерство здравоохранения 
Ставропольского края, Управление 
Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому  краю, ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае», ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае», главы муниципальных 
районов и городских округов 

 
II.  Мероприятия по локализации и ликвидации эпидемиологических осложнений при возникновении  очага ЛЗН 
 
2.1. Введение  оперативного плана противоэпидемиче-

ских мероприятий в случае осложнения эпидемиоло-
гической ситуации по  ЛЗН 
 

своевременно Министерство здравоохранения 
Ставропольского края, Управление 
Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому  краю, ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае», главы муниципальных 
районов и городских округов 

2.2. Создание противоэпидемического штаба при  обострении Министерство здравоохранения 
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эпидситуации Ставропольского края, Управление 
Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому  краю, ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае», органы исполнитель-
ной власти 

2.3. Проведение противоэпидемических мероприятий, 
включая при необходимости ограничительные меро-
приятия (карантин) по локализации и ликвидации 
возникших массовых эпидемических очагов ЛЗН, 
оперативный обмен информацией     

при обострении 
эпидемиологиче-
ской ситуации 

Управление Роспотребнадзора по 
Ставропольскому  краю, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае», министер-
ство здравоохранения Ставрополь-
ского края 

2.4. Введение в действие  в поликлиниках, стационарах 
оперативных планов и схем оповещения и сбора со-
трудников ЛПУ в рабочее и нерабочее время для про-
ведения лечебных и противоэпидемических меро-
приятий в случаях массового выявления больных 
(трупа), подозрительных на заболевание ЛЗН 

при обострении 
эпидемиологиче-
ской ситуации 

Главные врачи государственных и 
муниципальных учреждений здра-
воохранения 
 

2.5. Введение в действие специалистов инфекционной и 
эпидемиологической бригад 

при массовом выяв-
лении больных 

Министерство здравоохранения 
Ставропольского края , главные 
врачи государственных и муници-
пальных учреждений здравоохра-
нения, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском 
крае» 

2.6. Изоляция больных  ЛЗН в инфекционные отделения 
и стационары и организация их лабораторного обсле-
дования 

своевременно Руководители органов управления 
здравоохранением городских и му-
ниципальных районов, ФБУЗ 
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«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае» и ФГУЗ 
СтавНИПЧИ Роспотребнадзора 

2.7. Развертывание инфекционных и провизорных госпи-
талей и изоляторов при массовой регистрации боль-
ных ЛЗН 

при обострении 
эпидемиологиче-
ской ситуации 

Руководители органов управления 
здравоохранением городских и му-
ниципальных районов 

2.8. Обеспечение своевременной доставки клинического 
материала  при подозрении на заболевание ЛЗН для 
проведения ПЦР-диагностики в  ФГУЗ Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ставропольском крае» 

при подозрении на 
заболевание ЛЗН 

Руководители органов управления 
здравоохранением городских и му-
ниципальных районов, главные 
врачи ЛПУ 

2.9. Обеспечение  соблюдения требований биологической 
безопасности в вирусологических лабораториях, про-
водящих исследования материала на ЛЗН  

постоянно 
 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ставропольском крае»,  
ФГУЗ «СтавНИПЧИ» Роспотреб-
надзора 

2.10. Обеспечение своевременной доставки клинического 
материала в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ставропольском крае» от больных с диагнозом ЛЗН 
и больных с менингитами, менингоэнцефалитами, 
ОВИНЭ неясной этиологии  для уточнения диагноза 

при подозрении на 
заболевание ЛЗН 

Руководители органов управления 
здравоохранением, главные врачи 
ЛПУ 

2.11. Организация в очагах ЛЗН энтомологических, дезин-
фекционных, дератизационных, дезинсекционных 
мероприятий 

при  обострении 
эпидситуации   

Управление Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае» 

2.12. Организации диспансерного наблюдения за перебо-
левшими 

в течение 2 лет Главные   врачи государственных и 
муниципальных учреждений здра-
воохранения 
 

2.13. Усиление информационно-разъяснительной работы с при  обострении Министерство здравоохранения 
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населением о возникших и прогнозируемых  случаях 
заболевания ЛЗН, результатах энтомологического на-
блюдения, мерах по обеспечению безопасности насе-
ления и территории, приемах и способах защиты с  
использованием  репеллентов, разрешённых к приме-
нению в Российской Федерации 

эпидситуации Ставропольского края, Управление 
Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю, ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае» 

2.14. Проведение анализа и экспертной оценки эффектив-
ности проведения комплекса мероприятий  по лока-
лизации и ликвидации  очага ЛЗН при ликвидации 
массовых заболеваний 

после ликвидации 
очага 

Министерство здравоохранения 
Ставропольского края, Управление 
Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю, ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставрополь-
ском 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 

 

 


