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УТВЕРЖДЕН 

                                                  Решением Санитрано-противоэпидемческой комисси 

 при Правительстве Нижегородской облатси  

 

                                            от         № 

 

План мероприятий,  

направленных на недопущение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) 

  на территории Нижегородской области 

 
 

№№ 

п/п 

 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

Провести анализ обеспеченности медицинских ор-

ганизаций необходимыми расходными материалами 

для отбора проб  от больных для проведения лабора-

торных исследований, противовирусными  препара-

тами для экстренной профилактики и лечения, сред-

ствами  индивидуальной защиты (включая респира-

торы со степенью защиты не ниже FFP2), обеспече-

ние транспортом и специальным медицинским обо-

рудованием (включая аппараты экстракорпоральной 

оксигенации, ИВЛ, рентгенологическим, пульсок-

симетрами), дезинфицирующими средствами (вклю-

чая кожные антисептики) для организации медицин-

ской помощи больным новой коронавирусной ин-

фекцией (2019-nCoV) 

Незамедлитель-

но 

Министерство здравоохранения Нижегородской 

области 

Руководители медицинских организаций Нижего-

родской области 

 

2.  

По результатам проведенного анализа подготовить и 

внести на рассмотрение Правительства Нижегород-

ской области предложения по финансированию ме-

роприятий, направленных на недопущение завоза и 

распространение новой коронавирусной инфекции 

на территории Нижегородской области 

До  20.02.2020 

Министерство здравоохранения Нижегородской 

области 

 



 

 

    

3.  

Обеспечить готовность медицинских организаций к 

приему больных новой коронавирусной инфекцией, 

включая наличие запаса необходимых расходных 

материалов для отбора проб для проведения лабора-

торных исследований, противовирусных препаратов 

для экстренной профилактики и лечения, дезинфек-

ционных средств и средств индивидуальной защиты, 

обеспечение их транспортом и специальным меди-

цинским оборудованием, включая аппараты экстра-

корпоральной оксигенации 

Незамедлитель-

но 

Министерство здравоохранения Нижегородской 

области 

Руководители медицинских организаций Нижего-

родской области 

 

4.  

Организовать забор и доставку в лабораторию особо 

опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены в Ниже-

городской области» материала надлежащего каче-

ства от больных с подозрением на новую коронави-

русную инфекцию 

Незамедлитель-

но 

Руководители медицинских организаций незави-

симо от организационно-правовой формы, 

АО МАНН 

5.  

Обеспечить при выявлении случая заболевания, не 

исключающего новую коронавирусную инфекцию, 

незамедлительное информирование Управления Ро-

спотребнадзора по Нижегородской области 

Оперативно Министерство здравоохранения Нижегородской 

области, 

Руководители медицинских организаций незави-

симо от организационно-правовой формы 

6.  

Организовать подготовку медицинских работников 

по вопросам клиники, диагностики, лечения и про-

филактики новой коронавирусной инфекции, вклю-

чая инструктаж по правилам отбора, упаковки, хра-

нения и транспортировке клинического материала, 

применения средств индивидуальной защиты 

До 31.01.2020, 

далее по мере 

необходимости 

Министерство здравоохранения Нижегородской 

области, 

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской 

области  

Руководители медицинских организаций незави-

симо от организационно-правовой формы 

 ПИМУ  

 

7.  

Разработать схему перепрофилирования медицин-

ских организаций на случай массового поступления 

больных 

До 14.02.2020 

Министерство здравоохранения Нижегородской 

области  

Руководители медицинских организаций Нижего-

родской области  

 

8.  
Развернуть противогриппозные отделения  в амбу-

латорно-поликлинических учреждениях 
С 28.01.2020 

Министерство здравоохранения Нижегородской 

области 



 

 

Руководители медицинских организаций Нижего-

родской области, оказывающих амбулаторную 

помощь населению 

 

9.  
Ограничить  посещение  пациентов  в  стационарных  

медицинских учреждениях 
С 28.01.2020 

Министерство здравоохранения Нижегородской 

области 

Руководители медицинских организаций Нижего-

родской области 

10.  

Обеспечить  ежедневное проведение влажных убо-

рок с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму* в местах массового скопления 

людей: на торговых объектах, в медицинских и об-

разовательных организациях, включая учреждения 

дополнительного образования, учреждения 

НПО,СПО и ВПО, объектах спорта, в местах прове-

дения театрально-зрелищных, культурно-

просветительских или развлекательных мероприя-

тий, на вокзалах (аэровокзал, железнодорожные и 

автовокзалы), станциях метро и транспортных сред-

ствах, осуществляющих пассажирские перевозки.  

Обеспечить наличие запаса дезинфицирующих 

средств. 

 

 

*Вирусный режим предусматривает применение 

дезинфицирующих средств в установленном порядке 

с содержанием активно-действующих веществ:  

- хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануро-

вой кислоты - в концентрации активного хлора в 

рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в 

концентрации активного хлора в рабочем растворе 

не менее 3,0%),  

- кислородактивные (перекись водорода - в концен-

трации не менее 3,0%),  

- катионные поверхностно-активные вещества 

С 30.01.2020 

Юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели 

Министерство здравоохранения Нижегородской 

области 

Министерство образования и молодежной поли-

тики Нижегородской области 

Министерство культуры Нижегородской области 

Министерство образования Нижегородской обла-

сти 

Министерство транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области 

Администрация г. Н.Новгорода 

 



 

 

(КПАВ) - четвертичные аммониевые соединения (в 

концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), 

- третичные амины (в концентрации в рабочем 

растворе не менее 0,05%), 

- полимерные производные гуанидина (в концентра-

ции в рабочем растворе не менее 0,2%), 

- спирты (в качестве кожных антисептиков и дез-

инфицирующих средств для обработки небольших 

по площади поверхностей - изопропиловый спирт в 

концентрации не менее 70% по массе, этиловый 

спирт в концентрации не менее 75% по массе). 

11.  

Организовать проведение обеззараживания  воздуха 

в местах массового скопления людей с использова-

нием бактерицидных облучателей-рециркуляторов 

С 31.01.2020 

Юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели, независимо от организационно-

правовой формы 

 

12.  Утвердить порядок организации первичных проти-

воэпидемических мероприятий в случае выявления 

больного, подозрительного  

на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCov) 

на территории Нижегородской области 

31.01.2020   

(совместный 

приказ) 

Министерство здравоохранения Нижегородской 

области  

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской 

области  

 

13.  Провести проверку готовности медицинских орга-

низаций к приему больных (подозрительных) новой 

коронавирусной инфекцией и качество сбора эпида-

намнеза у больных с ОРВИ и внебольничными 

пневмониями 

До 08.02.2020 Министерство здравоохранения Нижегородской 

области  

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской 

области  

14.  Обеспечить ежедневный мониторинг заболеваемо-

сти гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями, 

новой коронавирусной инфекцией 

С 04.02.2020 Министерство здравоохранения Нижегородской 

области  

Руководители медицинских организаций  

Нижегородской области 

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской 

области  

15.  Обеспечить осуществление санитарно-карантинного 

контроля в ВПП «Нижний Новгород-Стригино» в 

усиленном режиме, включая внутренние рейсы  

с 28.01.2020 Управление Роспотребнадзора по Нижегородской 

области 

16.  Обеспеченить готовность санитарной стоянки воз- Постоянно АО "МАНН" , Горьковская железная  дорога -



 

 

душного судна в аэропорту, санитарного тупика  на 

станции Н. Новгород -Московкий  

филиал ОАО «РЖД» 

17.  Провести внеочередной инструктаж с сотрудниками 

контрольных органов, администрацией ВПП «Ниж-

ний Новгород-Стригино»  по организации работы в 

условиях осложнения эпидемиологической ситуации 

по заболеваемости новой коронавирусной инфекци-

ей 

27.01.2020 Управление Роспотребнадзора по Нижегородской 

области 

18.   Организовать контроль за: 

-  выявлением случаев заболевания людей с подо-

зрением на новую коронавирусную инфекцию, их 

изоляцией и лабораторным обследованием; 

- за организацией и проведением профилактических 

и противоэпидемических мероприятий по недопу-

щению завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции 

- соблюдением дезинфекционного режима на транс-

портных узлах (аэропорты, железнодорожные и ав-

товокзалы) и в местах массового скопления людей 

 

Постоянно Управление Роспотребнадзора по Нижегородской 

области 

19.  Информировать Управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области: 

- о заезде организованных групп, учащихся, студен-

тов и работников из числа граждан КНР; 

- о возвращении организованных групп российских 

граждан из КНР за последние 14 дней 

Оперативно Министерство образования Нижегородской обла-

сти 

Министерство социальной политики Нижегород-

ской области 

Министерство спорта и молодежной политики 

Нижегородской области 

Министерство культуры Нижегородской области 

Администрация г. Н.Новгорода 

Руководители организаций 

Департамент развития туризма и народных худо-

жественных промыслов Нижегородской области 

 Туроператоры  

20.  Информировать министерство здравоохранения 

Нижегородской области  

- о заезде организованных групп, учащихся, студен-

Оперативно Управление Роспотребнадзора по Нижегородской 

области 



 

 

тов и работников из числа граждан КНР; 

- о возвращении организованных групп российских 

граждан из КНР за последние 14 дней 

21.  Обеспечить готовность обсерватора (для размеще-

ния не менее 330 человек) с информированием   

Управления  Роспотребнадзора по Нижегородской 

облатси и министерства здравоохранения Нижего-

родской области 

до 31.01.2020 Глава администрации г. Нижнего Новгорода  

22.  Информировать медицинские организции и Управ-

ление Роспотребнадзора по Нижегородской области  

о студентах, прибывших из КНР, независимо от 

гражданства 

С 30.01.2020 Руководители образовательных учреждений 

23.  Организовать медицинское наблюдение в течение 14 

дней за студентами, прибывшими из КНР, незави-

симо от гражданства 

С 29.01.2020 Министерство здравоохранения Нижегородской 

области  

Руководители образовательных учреждений 

24.  

 

Обеспечить информирование населения (сотрудни-

ков) об эпидемиологической ситуации по коронави-

русной инфекции, рисках возможного инфицирова-

ния при посещении стран, где регистрируются слу-

чаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, 

особенно в Китайской Народной Республики (КНР), 

о немедленном обращении за медицинской помо-

щью в случае наличия симптомов острого респира-

торного заболевания при возвращении 

Постоянно Управление Роспотребнадзора по Нижегородской 

области 

Министерство здравоохранения Нижегородской 

области  

Юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие турагентскую и туро-

ператорскую деятельность 

Руководители организаций, осуществляющие де-

ловые поездки и культурный обмен  

 

25.  Создать условия  для соблюдения  правил личной 

гигиены  (наличие горячей воды, мыла,  электропо-

лотенец  или диспенсеров с бумажными полотенца-

ми) на предприятиях, учреждениях, организациях 

Постоянно Руководители учреждений, предприятий, органи-

заций 

26.  Принять меры по бесперебойному обеспечению ап-

тек противовирусными препаратами, масками  

В зависимости 

от складываю-

щейся санитар-

но-

эпидемиологи-

ческой обста-

Руководители  аптечных учреждений 



 

 

новки  

 

      27. Осуществлять информационное взаимодействие в 

соответствии с приказом министерства здравоохра-

нения Нижегородской области от 29 августа 2017 г 

N1670/81-0 «Алгоритм (оперативный план) органи-

азции и проведения первичных противоэпидемиче-

ских меропиятий в случае выявления трупа больного 

(трупа), подозрительного на инфекционные болезни, 

вызывающие чрезвычайные ситуации в области са-

нитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления на территории Нижегородской области" 

В зависимости 

от складываю-

щейся санитар-

но-

эпидемиологи-

ческой обста-

новки 

Министерство здравоохранения Нижегородской 

области,  

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской 

области  

 


