
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Рязанской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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Рязань

| О проведении тренировочного | 
учения по особо опасным 
инфекциям

В целях отработки межведомственного взаимодействия при организации и 
проведении противоэпидемических мероприятий на случай вероятного заноса особо 
опасного инфекционного заболевания (ООИ) на территорию Рязанской области, 
руководствуясь Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, СП 3.4.2318-08 «Санитарная 
охрана территории Российской Федерации» (с изменениями на 29 ноября 2016 года) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести в период с 6 по 8 июня 2018 года тренировочные 
учения на тему: «Управление силами и средствами органов и организаций 
Роспотребнадзора в Рязанской области и Министерства здравоохранения в 
Рязанской области, отработка межведомственного взаимодействия при организации 
и ' проведении противоэпидемических мероприятий при регистрации случая 
заболевания, подозрительного на ООИ».

2. Утвердить:
2.1. Руководителей тренировочного учения:
2.1.1. В г. Рязани - заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора 

по Рязанской области Паненкову Е.А., начальника отдела эпидемиологического 
надзора Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Котову И.Н., 
представителя Министерства здравоохранения по Рязанской области (по 
согласованию).



2.1.2. В районах области - начальников территориальных отделов Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской области, главных врачей медицинских организаций.

2.2. Состав участников, специалистов - наблюдателей тренировочного учения:
2.2.1. В г.Рязани - начальников функциональных отделов Управления 

Роспотребнадзора по Рязанской области, специалистов отдела эпидемиологического 
надзора Управления Роспотребнадзора по Рязанской области; специалистов ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области (по согласованию), 
специалистов Министерства здравоохранения по Рязанской области (по 
согласованию).

2.2.2. В районах области - специалистов-экспертов территориальных отделов 
Управления Роспотребнадзора по Рязанской области, специалистов филиалов ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области (по согласованию), 
специалистов медицинских организаций (по согласованию).

3. Министру здравоохранения Рязанской области А.А.Прилуцкому:
3.1. Обеспечить условия проведения тренировочного учения по отработке 

вопросов взаимодействия органов и учреждений здравоохранения при организации 
лечебно-профилактических, противоэпидемических мероприятий и практических 
навыков в случае выявления больного с подозрением на опасное инфекционное 
заболевание.

3.2. Назначить на время проведения учения специалистов-посредников для
оценки качества лечебно-диагностических и (или) первичных
противоэпидемических мероприятий в учреждениях здравоохранения.

4. Руководителям тренировочного учения в г.Рязань (Паненковой Е.А., 
Котовой И.Н):

4.1. Обеспечить разработку легенды для проведения тренировочного учения 
по ООН.

4.2. Направить до 29.05.2018г. поручение главному врачу ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» С.В.Сафонкину о подготовке сил и 
средств центра гигиены и эпидемиологии к тренировочному учению по ООН в 
период с 6 по 8 июня 2018 года, определению специалистов-наблюдателей 
тренировочного учения.

4.3. Обеспечить взаимодействие с Министерством здравоохранения Рязанской 
области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» по вопросам 
подготовки и проведения тренировочного учения по ООИ.

4.4. Определить совместно с представителем Министерства здравоохранения 
Рязанской области - руководителем тренировочного учения, в день проведения 
тренировочного учения медицинские организации, привлекаемые к участию в 
учении по ООИ.

4.5. Организовать проведение разбора учения 21.06.2018 года в 15-00 на 
рабочем совещании в Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области.

5. Начальникам территориальных отделов:
5.1. Организовать проведение тренировочных учений по ООИ в 

муниципальных образованиях.
5.2. Донесение о проведенных учениях представить до 27.06.2018 года.



6. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской 
)бласти» Сафонкину С.В.:

6.1. Организовать работу спецформирований Роспотребнадзора в очаге ООИ с 
6 по 8 июня 2018 года.

6.2. Обеспечить:
6.2.1. Готовность отделения особо-опасных инфекций для исследования 

материала от больного с подозрением на заболевание ООИ, контактных и объектов 
внешней среды.

6.2.2. Взаимодействие с Референс-центром в установленном порядке при 
выделении возбудителей ООИ от больных, объектов внешней среды.

7. Контроль за подготовкой и проведением тренировочного учения по ООИ 
оставляю за собой.

Л.А.Сараева




