
авительства 

«ЗО» я 

Региональный план санитарно-противоэпидемических ( профилактических) 
мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoVв Ярославской области 

Основная цель: недопущение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCo V в Ярославской области 
Основные задачи: 

1. Эффективная, скоординированная работа всех служб, учреждений, медицинских организаций Ярославской области 

с целью недопущение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCo V. 
2. Привлечение к финансированию профилактических и противоэпидемических мероприятий 
средств администраций МО, предприятий, организаций, учреждений. 



Non/n Наименование мероприятий Срок Ответственный исполнитель 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия. 

1.1. Разработать и утвердить комплексный план санитарно- Январь 2020 Управление Роспотребнадзора по 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по Ярославской области, департамент 

недопущению завоза и распространения новой здравоохранения и фармации 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCo V Ярославской области 

1.2. Составить планы санитарно-противоэпидемических Январь 2020 Главы Администраций городов и 

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и районов 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCo V в городах и районах Ярославской области 
1.3. Предусмотреть в бюджетах предприятий, учреждений, Январь- Руководители предприятий, 

организаций, страховых компаний выделение финансовых февраль 2020 учреждений, страховых кампаний, 

средств для профилактики новой коронавирусной инфекции, главы Администрации городов и 

вызванной 2019-nCo V ( оплату транспортных расходов, районов,департамент 

горюче-смазочных материалов, закупку медикаментов для здравоохранения и фармации 

неспецифической профилактики, средств индивидуальной Ярославской области 

защиты (маски-респираторы), дополнительную оплату труда 

мед. персонала и содержание перепрофилированных 

стационаров для госпитализации больных, приобретение 

дезинфицирующих средств). 

1.4. Информировать население об эпидемической обстановке по В период Управление Роспотребнадзора 

заболеваемости новой коронавирусной инфекции, вызванной обострения по Ярославской области, 

2019-nCoV, эпидемическо департамент здравоохранения и 

организации профилактических мероприятий, в том числе й обстановки фармации Ярославской области 

мерах личной профилактики. 



1.5. !Провести: !Январь-
-областной семинар по клинике, диагностике, профилактике февраль 2020 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCo V; 
- обучающие семинары по клинике, диагностике, 

профилактике новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCo V во всех медицинских организациях региона. 

1.6. !Организовать внеочередной инструктаж с сотрудниками Январь 2020 
контрольных органов, администрацией пункта пропуска через В период 

Государственную границу Российской Федерации обострения 

эпидемическо 

й обстановки 

2. !Санитарно-противоэпидемические ( профилактические) 
мероприятия 

2.1 Обеспечить готовность медицинских организаций ( МО) к С января 2020 
приему больных новой коронавирусной инфекцией, вызванной г. и весь 

2019-nCo V, включая запас расходных материалов для отбора период 
проб для проведения лабораторных исследований, обострения 

противовирусных препаратов для экстренной профилактики и эпид. 

лечения, дезинфекционных средств и средств индивидуальной обстановки 

защиты, обеспечения их транспортом и специальным 

медицинским оборудованием, доступность использования 

аппарата экстракорпоральной оксигенации. 

Департамент здравоохранения и 

фармации Ярославской области, 

ГБОУВПО «ЯГМУ» МЗ РФ, 

управление Роспотребнадзора по 

Ярославской области 

Управление Роспотребнадзора по 

Ярославской области 

Департамент здравоохранения и 

фармации Ярославской области 



2.2 !Пересмотреть схемы перепрофилирования медицинских 

организаций на случай массового поступления больных 

Январь 2020 !департамент здравоохранения и 

фармации Ярославской области 

2.3 !Обеспечить контроль за наличием в аптечной сети запаса С января 2020 
противовирусных препаратов для экстренной профилактики и г. и весь 

лечения, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной период 

защиты. обострения 

2.4. !Провести контрольные мероприятия с целью оценки 
готовности МО к приему лиц с симптомами, не 

исключающими новую коронавирусную инфекцию. 

2.5. !Подготовить опросники для сбора анамнеза у лиц с 
симптомами, не исключающими новую коронавирусную 

инфекцию 

эпид. 

обстановки 

С января 2020 
г. и весь 

период 

обострения 

эпид. 

обстановки 

Январь 2020 

2.6. 1 Определить медицинские организации ( стационары) дляlЯнварь 2020 
госпитализации больных в боксы с подозрением на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией, предусмотрев 

перепрофилирование МО при необходимости, выделение 

специализированного автотранспорта для перевозки больных, 

перевод МО на строгий противоэпидемический режим. 

Департамент здравоохранения и 

фармации Ярославской области, 
территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Ярославской 

области 

руководители сетевых аптечных 

учреждений, не находящиеся в 

подчинении департамента 

здравоохранения и фармации 

Департамент здравоохранения и 

фармации Ярославской области, 

управление и ТО управления 

Роспотребнадзора по Ярославской 

Департамент здравоохранения и 

фармации Ярославской области, 

управление Роспотребнадзора по 

Ярославской 

Департамент здравоохранения и 

фармации Ярославской области 



2.7 Организовать своевременное в необходимом объеме оказание С января 2020 Департамент здравоохранения и 

медицинской помощи в стационарах медицинских г. и весь фармации Ярославской области 

организациях, имеющих боксированные палаты, при период 

обращении лиц с симптомами, не исключающими новую обострения 

коронавирусную инфекцию эпид. 

обстановки 

2.8 Принять меры по недопущению внутрибольничного С января 2020 Департамент здравоохранения и 

распространения новой коронавирусной инфекции г. и весь фармации Ярославской области 

период 

обострения 

эпид. 

обстановки 

2.9. Сформировать мобильные бригады с целью активного весь период Департамент здравоохранения и 

выявления больных новой коронавирусной инфекции обострения фармации Ярославской области 

эпид. 

обстановки 

2.10. Обеспечить средствами индивидуальной защиты ( С января 2020 Департамент здравоохранения и 

противочумные комплекты) медицинских работников, г. и весь фармации Ярославской области 

выполняющих лечебно-диагностические мероприятия в период 

стационарах, в амбулаторных условиях, на дому. Подготовить обострения 

запасы противочумных комплектов для участников мобильных эпид. 

бригад, в том числе бригад скорой медицинской помощи, обстановки 

осуществляющих медицинскую эвакуацию больных. 

2.11 Организовать сбор и доставку в лабораторию ФБУЗ « Центр С января 2020 Руководители МО Ярославской 

гигиены и эпидемиологии в Ярославской области ( г. г. и весь области 

Ярославль, ул. Войнова, 1 тел. 73-36-42) материала от больных период 
с подозрением на новую коронавирусную инфекцию обострения 



эпид. 

обстановки 

2.12 Обеспечить при выявлении случая заболевания, не С января 2020 Руководители МО Ярославской 
исключающего новую коронавирусную инфекцию, г. и весь области 

незамедлительное информирование управления период 

Роспотребнадзора по Ярославыской области ( тел. 73-36-95, обострения 

73-81-57, 73-70-38,73-26-95), и департамента здравоохранения эпид. 

и фармации Ярославской области (Давлетов С.Р., 40-11-76; обстановки 

Гл. инфекционист - Старостина И.В. 73-69-73; Гл. 
эпидемиолог-Дружинина Т.А., 73-67-69, главный специалист 
департамента - Рогова М.А., 40-04-91) 

2.13 Обеспечить информирование населения о рисках возможного С января 2020 Департамент здравоохранения и 
инфицирования при посещении КНР, об обращении за г. и весь фармации Ярославской области, 

медицинской помощью в случае наличия симптомов острого период управление Роспотребнадзора по 

респираторного заболевания при возвращении. обострения Ярославской области 

эпид. 

обстановки 

2.14 Организовывать медицинское наблюдение за учащимися, С января 2020 Департамент образования 
прибывающими из КНР, в случае выявления симптомов г. и весь Ярославской области 

заболевания информировать управление Роспотребнадзора по период Департамент здравоохранения и 

Ярославской области, департамент здравоохранения и обострения фармации Ярославской области 
фармации эпид. 

обстановки 

2.15 Информировать лиц, планирующих деловые и туристические С января 2020 Отдел международных связей 
поездки, культурный обмен в КНР о текущей г. и весь Правительства Ярославской 

эпидемиологической ситуации и имеющихся рисках период области, Департамент туризма, 

инфицирования коронавирусной инфекцией, мерах личной обострения Департамент культуры, 

профилактики эпид. Департамент по физической 



2.16 !Обеспечить проведение санитарно - карантинного контроля в 
пункте пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации аэропорт «Туношна» с использованием 

переносного тепловизорного оборудования с целью 

выявления больных 

3. 1 Обеспечить проведение инструктажей для работников ОАО 
«Туношна», поездов, пассажирских автобусов о действиях в 

случае выявления больного с симптомами новой 

коронавирусной инфекции 

3 .1 !Организовать контроль за соблюдением дезинфекционного 

обстановки 

постоянно 

С января 2020 
г. и весь 

период 

обострения 

эпид. 

обстановки 

С января 2020 
режима на транспортных узлах, в местах массового скопления г. и весь 

людей, в том числе на торговых объектах, в местах проведения период 

театрально-зрелищных, культурно-просветительских, обострения 

зрелищно-развлекательных мероприятиях эпид. 

обстановки 

культуре, спорту и молодежной 

политике, Управление массовых 

коммуникаций Правительства 

области. 

Управление Роспотребнадзора по 

Ярославской области 

Управление Роспотребнадзора по 

Ярославской области, 

территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по 

железнодорожному транспорту 

руководители аэропорта « 
Туношна» 

департамент транспорта 

Управление Роспотребнадзора по 

Ярославской области, 

территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по 

железнодорожному транспорту 

департамент транспорта 

департамент культуры 

лепартамент АПК 

ОАО Аэропорт Туношна 



3.3 Обеспечить контроль за выявлением случаев заболевания 

людей с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, их 

изоляцией, лабораторным обследованием 

3.4 Обеспечить качественный сбор, надлежащие условия и 

своевременность транспортирования биологического 

материала в ФБУН Государственный научный центр 

вирусологии «Вектор» для проведения углубленных 

молекулярно-генетических и вирусологических исследований. 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель 

Роспотребнадзора 

А.М. Звягин, ,...........-- ,, . • .. ,г-?:·,рg 

С января 2020 Управление Роспотребнадзора по 

г. и весь Ярославской области, 

период Управление Роспотребнадзора на 

обострения железнодорожном транспорте, 

эпид. Северный филиал 

обстановки ОАО Аэропорт Туношна 

При Руководители МО региона, ФБУЗ 

выявлении « Центр гигиены и эпидемиологии 
(подозрении) в Ярославской области» 

на заболевание 

новой 

коронавирусно 

й инфекцией 
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ДЕПАРТАМЕНТ 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Чехова ул., д. 5, г. Ярославль, 150054 

Тел.(4852)40-04-04, факс (4852)40-03-99 
e-mail: dtspn@soc.adm.yar.ru 
http://yarregion.ru/depts/dtspn 

ОКПО 00097614, ОГРН 1027600845876, 
ИНН / КПП 7606021026 / 760601001 

 
__________________№______________ 

 
На №     13-7/10/В-755     от     31.01.2020      

 Директорам учреждений социального 
обслуживания Ярославской области 
 
Руководителям органов социальной 
защиты населения Ярославской 
области 
 
 
 

 
 
О мерах по предупреждению 
коронавирусной инфекции 

 
 

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской 
области во исполнение поручения, данного в правительственной телеграмме 
от 31.01.2020 № 13-7/10/В-755, о предупреждении распространения новой 
коронавирусной инфекции сообщает следующее. 

В перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых 
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих»  внесена коронавирусная инфекция 2019-nCoV. 

В целях предупреждения завоза и распространения в регионе новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, руководителям 
учреждений  социального обслуживания и органов социальной защиты 
населения Ярославской области необходимо организовать работу в 
соответствии с Региональным планом санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в 
Ярославской области, утвержденным Заместителем Председателя 
Правительства Ярославской области И.Ю. Селезневым 30.01.2020. 

В учреждениях социального обслуживания необходимо внести 
соответствующие изменения в План мероприятий обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия проживающих в учреждении 
социального обслуживания Ярославской области на 2020 год , предусмотрев 
следующие мероприятия: 

- по усилению режима текущей дезинфекции в помещениях, 
предназначенных для приема граждан, обратившихся за предоставлением 
социальных услуг, и для круглосуточного пребывания получателей 
социальных услуг;  
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- по разъяснительной работе среди персонала учреждений, 
осуществляющих предоставление социальных услуг, и получателей 
социальных услуг по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной 
инфекции и мерам личной безопасности, а также необходимости 
незамедлительного обращения за медицинской помощью в случае наличия 
симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию;  

- по оперативному информированию о случаях выявления заболеваний 
новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников и получателей услуг в 
учреждениях социального обслуживания круглосуточного пребывания:  

 
Управление 
Роспотребнадзора 
по Ярославской 
области 
 

 
 
тел. 8(4852) 73-36-95,73-81-57, 73-70-38,  
73-26-95 

Департамент 
здравоохранения и 
фармации 
Ярославской 
области 

8(4852) 40-11-76 - заместитель директора 
департамента Давлетов С.Р.  
73-69-73 - Главный инфекционист Старостина И.В.  
73-67-69 - Главный эпидемиолог Дружинина Т.А.; 
40-04-91 - главный специалист департамента  
Рогова М.А. 
 

Департамент труда 
и социальной 
поддержки 
населения 
Ярославской 
области 

8(4852) 40-04-07 - заместитель директора 
департамента Трифонова С.К.,  
40-03-83 - начальник отдела развития учреждений 
социального обслуживания Никифоров А.А.;  
40-03-45 - начальник отдела по оказанию помощи 
семье Глинская И.В. 
 

Необходимо разместить на информационных стендах учреждений и 
электронных ресурсах в сети Интернет информацию для граждан по 
профилактике коронавирусной инфекции. Информация для размещения 
доступна на сайтах: Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека  по ссылке:   
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=135
36&sphrase_id=1926600 ,  
департамента здравоохранения и фармации области  по ссылкам: 
https://www.yarregion.ru/depts/zdrav/tmpPages/news.aspx?newsID=953 и 
https://www.yarregion.ru/depts/zdrav/tmpPages/Print/news.aspx?newsID=951 .  

О принятых мерах руководителям учреждений социального 
обслуживания необходимо сообщить в курирующие отделы департамента в 
срок до 15.02.2020. 

 
Приложение на электронном носителе: Региональный план 

мероприятий по профилактике санитарно-противоэпидемических 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13536&sphrase_id=1926600
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13536&sphrase_id=1926600
https://www.yarregion.ru/depts/zdrav/tmpPages/news.aspx?newsID=953
https://www.yarregion.ru/depts/zdrav/tmpPages/Print/news.aspx?newsID=951
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(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в 
Ярославской области - на 8 л. в 1 экз. 

 
 

 
 
Первый заместитель директора 
департамента 
 

Д.В. Аминов 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щербакова Любовь Николаевна 
400386 
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