"УТВЕРЖДАЮ"
Главный врач ГБУЗ СО "ССМП"
___________Сорокин А.В.
"____"____________2016_г.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
работы ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи
городского округа Первоуральск» с инфекционными заболеваниями, вызванными
Особо-опасными инфекциями
№
п/п
1
1.

2.

Название мероприятий

Срок исполнения
2
3
Раздел 1. Организация взаимодействия
При получения указания из штаба Территориального
30 мин
отдела здравоохранения г.о. Первоуральск подготовить (откорректировать) приказ о переводе ГБУЗ СО
«ССМП г. Первоуральск» на противоэпидемический
режим работы с учетом складывающейся эпидситуации.
Сбор штаба СМП: старшие врачи смен, оперативно30 мин
диспетчерская служба. Довести до подразделений и
непосредственных исполнителей приказ о переводе
ГБУЗ СО «ССМП» на противоэпидемический режим
работы с учетом складывающейся ситуации.

3.

Провести проверку готовности старших врачей смен и
непосредственных исполнителей (бригады СМП). Доложить главному врачу о степени их готовности.

1 час

4.

Информировать Территориальный отдел по Западному округу о состоянии готовности к работе в условиях
строго противоэпидемического режима с учетом складывающейся эпидситуации и постоянно поддерживать
связь со штабом. Согласовать порядок обмена информацией и представления донесений.
Провести анализ эпидситуации с целью доклада
начальнику Территориального отдела здравоохранения Западного управленческого округа Зиминой О.И.

Через 2 часа
после получения указаний

Обеспечить личный состав индивидуальными средствами защиты и укладками для проведения экстренной личной профилактики. Проведение подгонки

10 мин

5.

6.

30 мин

Исполнитель
4
Главный врач
Сорокин А.В.
Начальник штаба
Зорин В.Н.
Главный врач
Зам. главврача по
медчасти
Сорокин А.В.
Фёдоров В.В.
Старшие врачи
Захарова О.Н.
Поздняк И.Н.
Тё М.Е.
Зам. главврача по
медчасти
Фёдоров В.В.
Начальник штаба
ГОЧС
Зороин
В.Н.
Главный врач
Сорокин А.В.

Главный врач
Сорокин А.В.
Начальник штаба
ГОЧС Зорин В.Н.
Зам. главврача по
медчасти
Фёдоров В.В.
Зам.
главного
врача по мед. части Фёдоров В.В.

средств индивидуальной защиты.

7.

8.

Обеспечить (по особому указанию) проведение личному составу ГБУЗ СО «ССМП» профилактики (общей, специальной).
Доукомплектовать укладки для забора материала от
пациентов и оказания неотложных видов скорой и неотложной медицинской помощи на догоспитальном
этапе:
- при острой сердечно-сосудистой недостаточности;
- инфекционно-токсическом шоке;
- при тяжелом остром респираторном синдроме;
- при остром неврологическом синдроме
- при синдроме острой геморрагической лихорадки:
- при остром диарейном синдроме.

1
9.

2
Подготовить необходимое количество дез.средств
(из расчета месячного запаса) для проведения обеззараживания в помещениях и прилегающих территориях, а также аппаратуры, емкостей для их приготовления и применения.
10. Откорректировать расчеты по проведению дезинфекционных мероприятий.
11. Привести в готовность бригады СМП для работы в
очагах карантинных и ООИ (укомлектованность
имуществом, транспортом, укладками для забора
материалов от пациентов),
12. Провести подготовку помещений для проведения
дезинфекционных мероприятий средств индивидуальной защиты и санитарной обработки медицинского персонала.

По схемам
Постоянно

Руководители
подразделений,
старшие
врачи
смен:
Поздняк
И.Н.
Тё М.Е.
Захарова О.Н.
Зам. главврача по
медчасти
Глав. медсестра
Зам. глав.врача по
медчасти
Фёдоров В.В.
Старшие врачи
Поздняк И.Н.
Тё М.Е.
Захарова О.Н.
Главная медсестра Сорокина Л.В.

3
2016-2017 г.

4
Главная медсестра
Фармацевт

2016-2017 г.

Главная медсестра «ССМП»
Зам. главврача по
медчасти
Фёдоров В.В.

2 часа

30 мин

Глав. медсестра
«ССМП»
Зав.
по
хоз.частиПаршина
Я.В.
Главный врач
Сорокин А.В.
Зам. главврача по
медчасти
Фёдоров В.В.
Начальник штаба
ГОЧС
Зорин В.Н.

13. Провести занятия с медперсоналом по вопросам ор1 час
ганизации лечебно-профилактических мероприятий
согласно складывающейся эпидситуации в случае
выявления больного (больных) карантинными и
особо-опасными инфекциями.
14. Согласовать с руководителями органами управления
1 час
здравоохранением и учреждений здравоохранения
вопросы взаимодействия при локализации и ликвидации случаев заболеваний карантинными и особоопасными инфекциями
Раздел 2. Мероприятия в условиях эпидемического распространения ООИ.
1.

Медицинский работник СМП, заподозривший, выявивший больного (ных) карантинными и особоопасными инфекциями, а также синдромов инфекционных болезней неясной этиологии, представля-

Немедленно

Медицинский работник бригады
СМП

2.

3.

4.

ющих чрезвычайную в эпидемическом отношении
опасность, информирует руководителя подразделения, который немедленно докладывает руководителю - главному врачу (а при его отсутствии зам. по
медчасти), начальнику Территориального отдела ЗО
МЗ СО
Для уточнения диагноза руководитель подразделения (зам. главврача по медчасти) вызывает консультантов из ГБ № 3 и Роспотребнадзора
г.Первоуральска, куда немедленно при выявлении
(подозрении) больного с карантинными и другими
особо опасными заболеваниями представляется экстренное извещение).
При необходимости в очаг направляется дополнительная бригада СМП для оказания неотложной помощи больному, доставки специальной укладки и
госпитализации больных.
Медицинскому персоналу СМП проводится экстренная профилактика (общая, специальная после
установления диагноза).

На вызове

Зам. главврача по
медчасти
Фёдоров В.В.
Руководители
подразделений

При получении оперативной информации
Немедленно

Зам. главврача по
медчасти
Фёдоров В.В.
Руководители
подразделений

5.

На адрес, где выявлен больной, для медицинского работника(ов) доставляются (бригадой, одетой в СИЗ) медикаменты, средства индивидуальной защиты. Укладки для
экстренной личной профилактики, забора материала, дезсредства и необходимые емкости для их приготовления.

При получении
оперативной
информации

Руководители подразделений
Поздняк И.Н.
Бушмакин И.В.
Захарова О.Н.

1
6.

2
По заключению консультантов для уточнения диагноза и дальнейшего оказания медицинской помощи:
- больной госпитализируется в ГБ № 3
- материал с соблюдением требований СП 1.3.128503 «Безопасность работы с микроорганизмами 1-П
групп патогенности (опасности)» направляется для
лабораторного исследования в территориальный отдел ФГУЗ в Свердловской области
Медицинский персонал и пациенты, имевшие непосредственный контакт с больными изолируются и
проходят карантин на базе изолятора ГБ № 3.

3

4
Зам.
главного
врача по медицинской части
Фёдоров В.В.

После обслуживания вызова

Зам. главврача по
медчасти
Фёдоров В.В.
Сотрудники
ССМП

В соответствии с алгоритмом действий.

Зам. главврача по
медчасти
Фёдоров В.В.

--//--

Зам. главврача по
медчасти
Фёдоров В.В.
Главная
мед.
сестра
Главный врач

7.

8.

9.

При получении информации о случае заболевания
(подозрения) прекращается вход и выход пациентов
для амбулаторного приема. Все медицинские работники подразделения и пациенты, где был выявлен
больной, берутся на учет и за ними устанавливается
медицинское наблюдение на период максимального
инкубационного периода.
После изоляции больного и контактных проведение
заключительной дезинфекции в салоне автомобиля
СМП и санитарная обработка медперсонала, дезинфекция одежды в ГБ № 3.

10. Организация по предписанию территориального от-

--//--

дела Роспотребнадзора и указания Министерства
здравоохранения Свердловской области работы в
особых условиях (ЧС) на период ликвидации последствий выявления больного (ных) с карантинными и другими особо опасными инфекциями
11. Установление режима работы и отдыха медицинского персонала СМП в условиях соблюдения строго
противоэпидемического режима

Сорокин А.В.

--//--

Зам. главврача по
медчасти
Фёдоров В.В.
Зав. по хоз. части
Паршина Я.В.

12. Обеспечение мер личной защиты медицинским пер--//-Зам.
главного
соналом при выполнении комплекса противоэпидеврача по медчасти
мических и профилактических мероприятий при раФёдоров В.В.
боте в очагах карантинных и других особо опасных
заболеваний.
Раздел 3
Мероприятия по повышению готовности к работе в условиях эпидемического распространения особо-опасных инфекций.
1. Проведение совещаний с медицинским персоналом
Экстренно
Главный врач
ГБУЗ СО «ССМП» по вопросам организации комСорокин А.В.
плекса профилактических мероприятий по борьбе с
Зам. главврача по
ООИ
медчасти
Фёдоров В.В.
2. Обеспечение готовности к проведению комплекса
Планово
Главный врач
оказания экстренной медицинской помощи при
Сорокин А.В.
ООИ.
Зам. главврача по
Проведение расчетов дополнительных ассигновамедчасти
ний, необходимых на проведение профилактических
Фёдоров В.В.
и противоэпидемических мероприятий в объеме
Старшие врачи
подготовки к работе с ООИ по г.о. Первоуральск
Поздняк И.Н.
Тё М.Е.
Захарова О.Н.
3. Распространение силами бригад СМП «Памяток для
Экстренно
Зам. главврача по
населения на территории городского округа «Первомедчасти
уральск» по профилактике ООИ.
Фёдоров В.В.
4. Проведение совещаний , УТЗ с медицинскими ра- Ежеквартально Зам.
главного
ботниками службы СМП по вопросам организации
врача по медчасти
комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в условиях работы в ООИ. Особенности оказания СМП на догоспитальном этапе.
5. Поддержание достаточного запаса средств защиты
2016-2017г.
Зам.
главного
мед. персонала , в том числе средств защиты органов Корректировка врача по мед. чадыхания , лекарственных препаратов для профилаксти.
тики и лечения гриппа, дезо средств , с учётом проГлавная медицингнозируемого числа заболевших 25% населения, в
ская сестра.
соответствии с Методическими указаниями от
04.08.2005 № 01-11/148-05 «Критерии расчёта запаса
профилактических и лечебных препаратов на период
эпидемии ООИ.» Предоставление проведённых расчётов в МЗ СО.
6. Обеспечение выполнения постановления ПравительПостоянно.
Главный врач
ства Свердловской области от 20.12.2005 г. № 1091 –
Сорокин А.В.
ПП « О мероприятиях по предотвращению возможной эпидемии ООИ в Свердловской области».

7.

8.

1
1

Организация и проведение специфической иммунопрофилактики гриппа среди сотрудников «ССМП»
в противоэпидемический сезон, в соответствии с
утверждённым графиком иммунизации.
Проведение расчёта необходимого количества
средств индивидуальной защиты, в том числе –
средств защиты органов дыхания , средств специфической и неспецифической профилактики гриппа ( с
необходимыми финансовыми ассигнованиями) среди
Медицинского персонала ГБУЗ «ССМП» г
.Первоуральс043Aч

Ежегодно.

2016-2017 г.

Главный врач
Сорокин А.В.
Главная мед.
сестра
Зам.
главного
врача по мед. части.
Главная
мед.
сестра.

2
3
4
Раздел 3. Финансовое обеспечение мероприятий комплексного плана.
Предусмотреть выделение финансовых ассигнований 2016-2017 г.
Главный врач
на проведение профилактических и противоэпидемиСорокин А.В.
ческих мероприятий в объеме подготовки к работе с
ООИ, гриппом А (H1N1).

