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 Главным врачам ЛПУ 

 

О плане мероприятий 

 

 

Направляю к исполнению План мероприятий медицинской службы 

области по реализации протокола внеочередного (расширенного) заседания 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 13.10.2014г. № 3, утвержденный 16.10.2014г. 

начальником управления здравоохранения Гомельской области, главным 

государственным санитарным врачом Гомельской области.  

 

Приложение: план на 4 листах. 

 

 

Начальник управления                                                              Н.А.Васильков 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     



УТВЕРЖДАЮ                                                  УТВЕРЖДАЮ  

Начальник управления                                     Главный государственный 

здравоохранения                                               санитарный врач  

Гомельской области                                          Гомельской области 

                  Н.А.Васильков                                                       А.А.Тарасенко 

16.10.2014                                                           16.10.2014 

 

 

 

 

План 

мероприятий медицинской службы области по реализации протокола 

внеочередного (расширенного) заседания Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям Министерства здравоохранения Республики Беларусь  

от 13.10.2014 № 3 

№  

п/

п 

Мероприятия Срок 

испо

лнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

При

ме 

ча 

ние 

1. Откорректировать схемы оповещения и 

взаимодействия организаций 

здравоохранения и оперативных служб при 

возникновении ЧС в рабочее и нерабочее 

время (с указанием номеров рабочих, 

домашних и мобильных телефонов). 

до 

17.10 

Главные врачи ЛПУ 

Главные 

государственные 

врачи 

административных 

территорий 

 

2. Провести ревизию и коррекцию мероприятий 

территориальных комплексных планов по 

санитарной охране территории и оперативных 

планов мероприятий по локализации и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 

ЧС) в области санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения для обеспечения реальной 

готовности медицинских и немедицинских 

служб к реагированию на возникновение ЧС. 

до 

20.10   

Главные врачи ЛПУ 

Главные 

государственные 

врачи 

административных 

территорий 

 

3. Подготовить приказ УЗО о проведении 

областных показательных тренировочных 

учений по оказанию медицинской помощи, 

проведению санитарно- 

противоэпидемических мероприятий в случае 

выявления лиц с симптомами лихорадки 

Эбола на базе ГОИКБ. 

до 

24.10 

Главный 

государственный 

санитарный врач 

Гомельской области 

Главный врач 

Гомельской 

областной 

инфекционной 

 



№  

п/

п 

Мероприятия Срок 

испо

лнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

При

ме 

ча 

ние 

клинической 

больницы 

4. Оказать практическую и методическую 

помощь при подготовке и проведении 

областных тренировочных учений. 

октяб

рь-

нояб

рь 

Заместитель 

главного 

государственного 

санитарного врача   

по эпидемиологии 

Заместитель 

начальника 

управления 

здравоохранения 

 

5. Провести областные показательные 

тренировочные учения по оказанию 

медицинской помощи, проведению 

санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в случае выявления лиц с 

симптомами лихорадки Эбола.  

30.10 Главный врач 

Гомельской 

областной 

инфекционной 

клинической 

больницы   

Главный 

государственный 

санитарный врач 

г.Гомеля 

Главный врач 

Гомельского 

областного центра 

профилактической 

дезинфекции 

Главный врач 

Гомельской 

городской станции 

скорой 

медицинской 

помощи 

 

6. Провести практические семинары по 

вопросам предупреждения, ранней 

диагностики и лечения пациентов с 

лихорадкой Эбола на всех уровнях 

оказания медицинской помощи, с 

обязательным участием сотрудников 

профильных кафедр ГГМУ. 

до 

01.11

. и 

далее 

- 

посто

янно 

Главные врачи ЛПУ 

Главные 

государственные 

врачи 

административных 

территорий 

Главный врач 

Гомельской 

 



№  

п/

п 

Мероприятия Срок 

испо

лнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

При

ме 

ча 

ние 

областной 

инфекционной 

клинической 

больницы   

7. Провести районные показательные 

тренировочные учения по оказанию 

медицинской помощи, проведению 

санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в случае выявления лиц с 

симптомами лихорадки Эбола (с 

приглашением представителей УЗО и 

Гомельского облЦГЭ и ОЗ).  

с 

03.11

по 

14.11 

Главные врачи ЛПУ 

Главные 

государственные 

врачи 

административных 

территорий 

 

8. Оценить готовность госпитальной базы, 

автотранспорта для транспортировки 

пациентов, состояние материально-

технической базы, медицинского 

оборудования, СИЗ для медперсонала, 

наличия диагностических и лекарственных 

средств.  

до 

01.11 

Главные врачи ЛПУ 

Главные 

государственные 

врачи 

административных 

территорий 

 

9.  Провести дооснащение необходимого 

медицинского оборудования, СИЗ для 

медперсонала, диагностических, 

лекарственных и дезинфицирующих средств. 

до 

01.11 

Главные врачи ЛПУ 

Главные 

государственные 

врачи 

административных 

территорий 

 

10 Информировать УЗО и Гомельский областной 

ЦГЭ и ОЗ о результатах ревизии 

материального, медикаментозного оснащения 

и дезинфицирующих средств по схеме: в 

наличии/ необходимо приобрести/проблемы 

при проведении закупочной процедуры.  

до 

05.11 

Главные врачи ЛПУ 

Главные 

государственные 

врачи 

административных 

территорий 

 

11 Провести оценку (мониторинг) готовности 

ЛПУ к проведению мероприятий в случае 

выявления (подозрения) лихорадки Эбола с 

постановкой ситуационных задач. 

до 

28.11 

Гомельский 

областной ЦГЭ и ОЗ 

Главные 

государственные 

врачи 

административных 

территорий 

 

12 Обеспечить четкое взаимодействие между 

территориальными учреждениями, 

посто

янно 

Главные врачи ЛПУ  



№  

п/

п 

Мероприятия Срок 

испо

лнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

При

ме 

ча 

ние 

осуществляющими госсаннадзор, и 

организациями здравоохранения при 

проведении медицинского наблюдения по 

месту жительства за лицами, прибывшими из 

стран, неблагополучных по лихорадке Эбола, 

на срок максимального инкубационного 

периода (21день с момента прибытия на 

территорию республики) с проведением среди 

них и членов их семей информационно-

образовательной работы по 

профилактике данной инфекции. 

Главные 

государственные 

врачи 

административных 

территорий 

13 Обеспечить госпитализацию больных 

лихорадкой (или с подозрением) в 

Гомельскую областную инфекционную 

клиническую больницу.  

Неме

длен

но 

  

Управление 

здравоохранения 

Гомельского 

облисполкома 

Главный врач 

Гомельской 

областной 

инфекционной 

клинической 

больницы Главные 

врачи ЛПУ 

 

14 Обеспечить доставку биологического 

материала от больного (подозрительного) в 

Республиканский научно-практический центр 

эпидемиологии и микробиологии с 

соблюдением требований по сбору и доставке 

биологического материала. 

Неме

длен

но 

после   

поста

новк

и 

клин

ическ

ого  

диагн

оза 

Главный врач 

Гомельской 

областной 

инфекционной 

клинической 

больницы    

 

15 Информировать территориальный центр 

гигиены и эпидемиологии, областное 

управление здравоохранения, областной ЦГЭ 

и ОЗ о случае заболевания (подозрения на 

заболевание) лихорадкой Эбола. 

Неме

длен

но 

  

Главные врачи ЛПУ 

Главные 

государственные 

врачи 

административных 

территорий 

 



№  

п/

п 

Мероприятия Срок 

испо

лнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

При

ме 

ча 

ние 

16 Обеспечить предоставление информации в 

Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь по телефонам 222-61-96 и 226-40-

34(факс) о случаях выявления лиц с 

симптомами подозрительными на лихорадку 

Эбола. 

Неме

длен

но, 

после 

полу

чени

я 

инфо

рмац

ии 

Начальник 

управления 

здравоохранения 

Гомельского 

облисполкома 

Главный 

государственный 

санитарный врач 

Гомельской области 

 

 


