
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О состоянии готовности  

ГАУЗ СО «Серовская городская больница» к организации 
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Общая административно-географическая, медицинская 

характеристика Серовского, Сосьвинского и Гаринского городских 

округов в составе Северного управленческого округа  

 Территория Серовского городского округа 

расположена в северной части Свердловской области 

и занимает площадь 6690 кв.км.  

 Транспортная связь с населенными пунктами других 

муниципальных образований осуществляется по 

железнодорожным магистралям, а также 

автомобильными дорогами федерального и 

областного значения. Транспортная связь внутри 

Серовского городского округа осуществляется 

автотранспортом по дорогам федерального, 

областного, а также местного значения 

 В состав Серовского городского округа входят город 

Серов и 36 сельских населенных пунктов. 

Численность населения Серовского городского 

округа составляет 103 019 человек, из них 97,2 тыс. 

человек проживает в городе Серове.   



Общая административно-географическая, медицинская 

характеристика Серовского, Сосьвинского и Гаринского городских 

округов в составе Северного управленческого округа  

 Территория Сосьвинского городского округа 

расположена в северной части Свердловской 

области. Общая площадь земельного фонда в 

границах Муниципального образования - 11 

080, 05 км2.  

 Население Сосьвинского городского округа 

составляет 13 541 человек. 

 

 Гаринский район расположен в северо-

восточной части Свердловской области.    

 Население Гаринского городского округа 

составляет 3 760 человека 

 



 

 

Структура и количество  учреждений здравоохранения,  

в том числе межрайонных центров в Серовском городском округе  

 
 ГАУЗ СО «Серовская городская больница» 

Министерства здравоохранения Свердловской области - 

многопрофильное  лечебно-профилактическое 

учреждение, оказывающее специализированную 

медицинскую помощь населению  

Серовского, Сосьвинского и Гаринского городских 

округов, а также как ММЦ – населению Новолялинского 

и Верхотурского районов 

ГБУЗ СО «Серовская городская станция скорой  

медицинской помощи» Министерства здравоохранения 

Свердловской области оказывает помощь населению 

Серовского, Сосьвинского и Гаринского городских 

округов 

ГБУЗ СО « СОКПБ»   филиал  « Северная                       

психиатрическая больница» Серовское отделение - 

Министерства здравоохранения Свердловской области 

оказывает помощь населению Серовского, Сосьвинского 

и Гаринского городских округов 

ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 2» 

Министерства здравоохранения оказывает 

специализированную помощь населению Северного 

округа 

ГАУЗ СО « Серовская городская стоматологическая                          

поликлиника» 

 



 

Структура и объёмы амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи в Серовском ГО 

 

Амбулаторно-поликлиническое 

отделение,   в состав которого входят: 

  

1)поликлиника для взрослых с дневным 

стационаром 

1 200 посещений в смену 

 
2) общегородской травмпункт 

3) поликлиника на пос. ГРЭС с дневным 

стационаром 

100 посещений в смену 

4)детская поликлиника с дневным 

стационаром 

 350 посещений в смену 

5)Амбулатория п.Восточный 114 

6) Амбулатория п.Сосьва 141 посещений в смену. 

7) Амбулатория п.Гари 70 посещений  в смену.  

8) женская консультация с дневным 

стационаром 

116 посещений в смену 

15 ФАПов 81  



 

Структура и объёмы медицинской помощи стационарной помощи в 

Серовском ГО 

 

Многопрофильного круглосуточного 

стационара, в т.ч.: 

451 коек 

- пульмонологическое отделение 23 

- неврологическое отделение 45 ( в т.ч. 30 коек ПСО) 

- кардиологическое отделение 34 (в т.ч. 30 коек ПСО) 

- терапевтическое отделение 62 коек 

-урологическое отделение 20 коек 

-онкологическое отделение 20 коек 

 -хирургическое отделение  50 коек (ЛОР-5, 

гнойной хирургии-15, 

общей хирургии -30) 

- травматологическое отделение 30 койки 

- детское хирургическое отделение 20 койки 

- акушерское отделение 20 коек 

- гинекологическое отделение 40 коек 

- реанимационно-анестезиологическое  21 койка 

 -педиатрическое отделение  36 коек 

 - инфекционное отделение 30 коек 



Кадровое обеспечение: 

Врачи - 124 

Средний медицинский персонал – 695 

Младший медицинский и прочий  персонал – 480 

Всего в ГАУЗ СО «СГБ» работает 1 299 человек 

Больница имеет централизованное холодное и горячее 

водоснабжение и водоотведение. 

Электроснабжение зданий осуществляется централизованно, 

резервное энергообеспечение осуществляется за счет автоматической 

системы бесперебойного энергоснабжения. 



Диагностическая база больницы: 

 

•Отделение лучевой диагностики, 

•Клинико-диагностическая лаборатория, 

•Бактериологическая лаборатория, 

•Патологоанатомическое отделение 



Основные нормативно-правовые документы по организации подготовки 

медицинских организаций к медицинскому обеспечению на случай завоза 

инфекций, имеющих важное международное значение 

 
          1. Российской Федерации 
 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы " Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней"  СанПиН 3.3686-21 
 
 Методические указания "Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в 

случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, 
вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения". МУ 3.4.2552-09  

 
 Методические указания "Организация, обеспечение и оценка противоэпидемической готовности 

медицинских учреждений к проведению мероприятий в случае завоза или возникновения карантинных 
инфекций, контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, инфекционных болезней неясной 
этиологии, имеющих важное международное значение". МУ 3.4.1030-01 

 
 "МУ 3.4.3008-12. 3.4. Санитарная охрана территории. Порядок эпидемиологической и лабораторной 

диагностики особо опасных, "новых" и "возвращающихся" инфекционных болезней. Методические 
указания" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.03.2012) 
 

 "МУ 4.2.2039-05. 4.2. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Техника сбора и 
транспортирования биоматериалов в микробиологические лаборатории. Методические указания" (утв. 
Роспотребнадзором 23.12.2005) 
 

 МУ 3.1.3260-15 Противоэпидемическое обеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций, в том 
числе при формировании очагов опасных инфекционных заболеваний 
 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №14 от 26.04.2022г. «О 
дополнительных мерах по профилактике холеры в РФ» 

 



Основные нормативно-правовые документы по организации 

подготовки медицинских организаций к медицинскому обеспечению на 

случай завоза инфекций, имеющих важное международное значение 

 
2. Субъекта РФ  -  Свердловской области: 

Комплексный план мероприятий по санитарной 
охране таможенного пространства Таможенного союза 
и территории Свердловской области от завоза и 
распространения инфекционных болезней, имеющих 
важное международное значение, завоза и реализации 
опасных грузов, товаров, отходов и иных  грузов, 
представляющих опасность для человека и 
окружающей среды на период 2022-2026 гг. 

 

3. Муниципального образования: 

Постановление Администрации Серовского 
городского округа от 24.05.2022г. №729 «Об 
утверждении Плана  мероприятий на случай завоза 
или возникновения  инфекционных болезней, 
вызывающих чрезвычайные ситуации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Серовского городского округа на 20220-2026 
годы», 



1. Обеспечение защиты больных и персонала от воздействия поражающих  факторов 

источника чрезвычайных ситуаций и организация спасательных работ при 

ликвидации последствий ЧС. 

2.  Организация и оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим и 

больным силами созданных нештатных аварийно-спасательных формирований, а 

также госпитализация и лечение пострадавших и больных в соответствие с 

Постановлением главы Серовского городского округа на период ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

3. Санитарно - гигиенические и противоэпидемические обеспечение населения при 

массовом поступлении больных из очага инфекции, имеющей важное международное 

значение, проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение массовых инфекционных заболеваний. 

 4. Сбор, обобщение и анализ действий служб в ходе выполнения задач                       

по   ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Основные задачи здравоохранения при возникновении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), в том 

числе при завозе и распространении инфекций, имеющих важное 

международное значение 

  



Состав сил и средств учреждений здравоохранения Серовского ГО, 

привлекаемых  для медицинского обеспечения населения на случай 

завоза ИВМЗ в соответствии с Комплексным планом 

I этап  Амбулаторная и неотложная помощь 

Поликлиника (ул.Октябрьской революции,8), 
поликлиника п.Энергетиков, детская поликлиника, 
амбулатория п.Сосьва, амбулатория п.Восточный, 

амбулатория п.Гари, 15 ФАПов 

ГБУЗ СО 

«Серовская 

городская ССМП»  

II этап  Стационарная помощь, в том числе специализированная  

Инфекционный 

госпиталь на 40 

коек на базе 

инфекционного 

отделения 

Провизорный 

госпиталь на базе на 

30 коек на базе 

терапевтического 

отделения 
 

Изолятор для  

госпитализации 

контактных на 30 коек  

на базе 

пульмонологического 

отделения  

 

Обсерватор 

на 40 коек 

на базе МАУ 

МУП ГК 

«Надеждинс

кий» 

Межрайонный 
центр для 

детей 

Межрайонный 
центр для 
взрослых 

Краснотурьинское 

отделение  ГАУЗ 

СО ТЦМК 



Порядок организация передачи внеочередных донесений и обмена 

информацией с заинтересованными службами и ведомствами при 

возникновении ЧС, в том числе биологического происхождения  

Подразделение больницы, выявившее больного с карантинной 

инфекцией 

Главный врач ГАУЗ СО «Серовская городская больница», 

Начальник спасательной службы медицинского 

обеспечения ГО СГО 

Болтасев И.Н.  Тел. 8-904-985-18-96 

Врач – эпидемиолог 

Николаенко Ю.Г. 

Тел. 8-904-172-46-32 

Начальник отдела 

по МР и ГО 

Сабитова Л.Б. 

Тел. 8-908-633-66-49 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

8(343)312-00-03 (834) 

Единая диспетчерская служба СГО 

      Оперативный дежурный 

7-57-56 

7-57-53 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

СГО 

Тел. 8(34385) 75-690 

ГБУЗ СО 

«Серовская 

городская станция 

СМП» 

03 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области, 

Серовский филиал 

ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии»  

тел. 8 (34385) 6-43-05 

Отдел ФСБ России по 

Свердловской области 

в г.Серове 

Тел. 8(34385) 6-00-60 

ММО МВД 

России 

«Серовский» 

02 

Руководитель структурного подразделения больницы 



№ 
п/п 

Ф. И. О. 
Должность 

Должность  в 
комиссии 

Телефон 
Для оповещения 

Отметка о прибытии 

  Болтасев И.Н., Главный врач  Председатель 89049851896   

  Ильясов А.Р.. зам. гл. врача по лечебной части заместитель 
председателя 

89049853548   

  Сабитова Л.Б. 
Начальник отдела  МР и ГО 
 

секретарь 89086336649   

  Николаенко Ю.Г. 
Врач – эпидемиолог 
 

Член 
комиссии 
  

89041724632 
  

  

  Антонов А.В. 
Заведующий хозяйством 
 

член 
комиссии 

89222299986   

  Барматова Е.В. 
Начальник отдела кадров 
 

член 
комиссии 

89049852390   

  Штэфан П.В. 
Зам. гл. врача по орг. метод. работе 

член 
комиссии 

89028012224 
  

  

  Погребняк  О.С. 
Заведующий детским АПО 
 

член 
комиссии 

89193627033 
  

  

  Фадеева А.В. 
Заведующая поликлиникой 

член 
комиссии 

89002131527   

  Кондрашихина И.Ю. 
Главная мед. сестра 
 

член 
комиссии 

89002130440   

  Просветова И.А. 
Главный бухгалтер 
 

член 
комиссии 

89049853428   

  Ходырев А.Н. 
Механик гаража  

член 
комиссии 

89049808469   

СОСТАВ (КЧС и ОПБ) утвержден приказом главного врача ГАУЗ СО «СГБ» №391 от 15.12.2020г.,  

сбор членов комиссии проводится в течении 20 минут по адресу (г. Серов, ул. Крупской , 34, кабинет главного врача). 

 

Для решения задач в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в больнице создана комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций(медицинский штаб) 



Состав консультантов, привлекаемых к мероприятиям 

при случае завоза и распространения инфекций, 

имеющих важное международное значение  

Название ЛПУ, телефон ФИО консультанта Специальность  Место работы, тел.  

Консультанты ГАУЗ СО «Серовская городская больница»  при организации первичных мероприятий при 

выявлении ИВМЗ (Сроки прибытия консультантов ГАУЗ СО «СГБ» – в рабочее время 20 минут, в нерабочее время 

– 1 час; доставка – дежурной машиной ГАУЗ СО «Серовская городская больница») 
 

Злобина И.И. Врач инфекционист Заведующая инфекционным 

отделением, тел. +79527346830 

Николаенко Ю.Г. Врач эпидемиолог Врач эпидемиолог 

+79041724632 

Ведерникова И.Н. Врач бактериолог Заведующая 

бактериологической 

лабораторией 

+79045442542 

 

Консультанты МЗ Свердловской области, привлекаемых на 2-м этапе организации противоэпидемических 

мероприятий в случае завоза и распространения ИВМЗ 

ГАУЗ СО "ГИБ г. Нижний Тагил«, 

Т.(343)5-393-500 

Холманских Марина 

Владимировна 

Врач-инфекционист Главный врач, т. 

+7-982-616-95-77 

ГАУЗ СО «ТЦМК» Щинов А.В. Врач инфекционист т.8-904-162-76-44, 

Т.8-902-262-53-89 

 



Состояние готовности учреждений здравоохранения для оказания 

стационарной, в том числе специализированной  помощи, на случай 

завоза и распространения инфекций, имеющих важное 

международное значение  

№ Название учреждения 

госпитальной базы 

Кол-во коек  Срок приведения в готовность (в час) Оценка в 

баллах 

плановая Фактическая 

1 Инфекционный госпиталь 40 2 часа 2 часа 97 

2 Провизорный госпиталь 30 2 часа 2 часа 96 

3 Изолятор 30 2 часа 2 часа 96 

4 Обсерватор 40 2 часа 2 часа 95 

5 Дополнительно можно 

развернуть за счет  

-терапевтических коек 

 

 

30 

  



№

п 

\п 

Название 

подразделени

й и 

учреждений 

госпитальной 

базы 

Числен

ность 

наиболь

шей 

работаю

щей  

смены 

Виды укладок Средства  индивидуальной защиты 

Для 

забор

а 

матер

иала 

от 

больн

ых 

СП 

3.4.23

18-08 

Для 

оказан

ия 

неотло

жной 

мед. 

помощ

и 

больн

ым 

МУ 

3.4.255

2-09 

Для 

проведе

ния 

экстрен

ной 

профил

актики 

персона

лу  МУ 

3.4.2552

-09 

Все

го 

В том числе по степени защиты и названиям 

Для работы с возбудителями 1-2 

гр патогенности 

 Имеется комплектов ПЧК типа: 

Для 

работы 

с возбуд. 

3-4 гр. 

патоген

ности 

Кв

арц 

Защ

ита 

Однораз

овые 

для 

работы 

в 

стацион

аре 

Однораз

овые 

для 

работы 

в 

полевых 

условия

х 

Инфекционн

ый 

госпиталь 

8 1 1 1 32 12 30 2200 

Провизорный 

госпиталь 

12 1 1 1 28 2 10 560 

Изолятор 2 - 1 1 - 1 200 

Обсерватор 2 - 1 1 - 1 200 

Состояние готовности учреждений здравоохранения для оказания 

стационарной, в том числе специализированной  помощи, 

на случай завоза и распространения инфекций, 

имеющих важное международное значение  



№п/п Критерии оценки Баллы Фактичес
ки 

1 Наличие и реальность схемы перепрофилирования лечебно-
профилактического учреждения для приема и лечения больных  

20 20 

2 Укомплектованность кадрами 17 15 

3 Подготовленность основного и дублирующего персонала ЛПУ к 
работе в условиях госпиталя 

17 17 

4 Коечный фонд(количество и возможность его приспособления) 13 13 

5 Обеспеченность оборудованием, медикаментами и другими 
материалами, необходимыми для проведения диагностики, 
этиотропного, патогенетического и симптоматического лечения, 
защитной одеждой 

23 20 

6 Готовность учреждения к проведению дезинфекционных 
мероприятий (наличие необходимых дезсредств и инвентаря) 

10 10 

  Итого 100 95 

Оценка состояния готовности инфекционного госпиталя: 

 

Основная задача для повышения готовности инфекционного госпиталя: 

 –  обеспечение  укомплектованности укладок противочумными костюмами и костюмами для 

работы с возбудителями 3-4-й групп патогенности); 

- укомплектование врачебными кадрами (в отделении работает 2 инфекциониста, необходимо 

доукомплектовать госпиталь из расчета 5 врачей при единичных случаях ООИ и 9 врачей при 

развертывании госпиталя)  

 











       Бактериологическая лаборатория ГАУЗ СО «СГБ» проводит исследования на холеру и 

менингококковую инфекцию, а также серологические исследования на бруцеллез и сыпной тиф. 

Состояние готовности диагностических лабораторий к 

проведению исследований на случай завоза и распространения 

инфекций, имеющих важное международное значение  

Название ЛПУ, 

где развернута 

лаборатория, 

адрес, ФИО 

руководителя 

ЛПУ, тел. 

 Название 

микробиоло-

гической 

лаборатории-  

 ФИО 

заведующей 

лабораторие

й, врачей, 

тел. 

Названия 

нозологических форм, 

определяемых данной 

лабораторией / Виды и 

объёмы исследований в 

сутки 

Оценка 

готовност

и в 

баллах- 

ГАУЗ СО 

«Серовская 

городская 

больница», 

г.Серов, ул.М 

Горького.  

д. 73, строение 4,  

главный врач 

Болтасев И.Н., 

тел. 8(34385)3-93-

23 

Бактериологиче

ская 

лаборатория 

ГАУЗ СО 

«Серовская 

городская 

больница» 

Заведующая 

лабораторие

й 

Ведерникова 

И.Н.,  тел. 8 

(34385)  

7-79-10 

1) Холерный вибрион / 

испражнения - 150; 

промывные воды 

желудка- 50; 

пищевые продукты - 50; 

вода, употребляемая 

больным - 50. 

2) менингококковая 

инфекция / 5  

3) малярия / 

исследование мазков - 5 

90 

       Материал для исследований на другие инфекции напраляется в 

лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области», г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3. Транспортировка 

осуществляется в опечатанном контейнере транспортом больницы в 

сопровождении медицинского работника 



Состояние готовности моргов и отделений ГБУЗ СО БСМЭ 

 к работе на случай завоза и распространения инфекций,  

имеющих важное международное значение  

Отделения Кол-во 

вскрытий 

в сутки 

Кол-во 

медперсонала 

Холодильни

ки 

Дополнительно выделяется Оценка 

готов-

ности 

врачи Ср.мед. 

раб 

Кол

-во 

Число 

мест 

Кол-во 

медперсонала 

Холодиль-

ники 

врач

и 

Ср.мед

. 

раб 

Кол-

во 

Чи

сло 

ме

ст 

Патологоанатом

ическое 

отделение(ПАО) 

ГАУЗ СО 

«Серовская 

городская 

больница» 

2 1 3 3 20 - - - - 100 

Бюро судебно-

медицинской 

экспертизы 

3 3 3 - - 1 2 1* - 100 

Отделением ГБУЗ СО БСМЭ при работе в условиях завоза и распространения 

ИВМЗ будет привлекаться мобильный комплекс в составе передвижного 

холодильника, секционной, электрогенератора.  



№п/п Критерии оценки Баллы Фактически 

1 Наличие и реальность оперативного плана, схемы оповещения, 
обеспеченность памятками  

20 20 

2 Число прозекторов, судмедэксперстов, лаборантов,  прошедших 
теоретическую(на семинарах) подготовку по болезням и синдромам 
с учетом %охвата  

15 15 

3 Число работников, участвовавших в практических тренировочных 
занятиях по болезням и синдромам  с учетом %охвата  

15 15 

4 Знание патологоанатомической картины болезней и синдромов, 
правил вскрытия трупов больных, погибших от опасных 
инфекционных заболеваний  

5 5 

5 Практические навыки медработников в пользовании защитной 
одеждой, укладками для забора материала, дезинфекционными 
средствами 

5 5 

6 Количество и укомплектованность укладок противочумными 
костюмами I типа  

10 10 

7 Наличие дезинфицирующих средств, емкостей для их 
приготовления 

10 10 

8 Наличие, количество и укомплектованность укладок для забора 
материала, стерильного секционного набора, средств личной 
профилактики  

20 20 

  Итого 100 100          

Оценка состояния готовности патолого-анатомического отделения: 



Обеспечение транспортом медицинских формирований Серовского 

ГО при завозе и распространении инфекций, имеющих важное 

международное значение  

 Для обеспечения работы в ГАУЗ СО «СГБ» при возникновении 

случаев ИВМЗ будет выделено 8 единиц транспорта (в том числе 

4 санитарных),  при необходимости будут привлекаться другие 

автомобили, имеющиеся в больнице (всего транспортный парк 

составляет 36 единицы) 

 Для обработки транспорта после транспортировки больных с 

ООИ выделен гаражный бокс №1 на 2 машины, обработка 

проводится дезинфекторами больницы 

 При необходимости эвакуации контактных                              

планируется привлечение транспорта                          

муниципальных организаций                                                                     

(МП «Серовавтодор»)  



     Ежегодно по инфекциям, имеющим важное международное значение,  

проводятся штабные тренировки, объектовые тренировки по работе 

инфекционного госпиталя  и обще-больничные конференции с тренировкой по 

одеванию и снятию противочумного костюма. С личным составом госпиталя 

проводится учеба в плановом режиме. 

В 2022 году проведены 4 объектовых 

тренировки по локализации и ликвидации 

очагов карантинных инфекций в следующих 

подразделениях больницы:  

поликлиника, инфекционное отделение 

приемный покой терапевтического и 

хирургического отделений 

 

Подготовка медицинского персонала к работе в условиях завоза и 

распространения инфекций, имеющих важное международное значение 



Сведения о подготовке медицинских работников по клинике, 

диагностике, эпидемиологии опасных инфекционных 

заболеваний 

№ п/п Категория мед. 

работников 

Подлежало 

обучению 

В том числе прошли  

Подготовку  Тестирование  

1 Терапевты 36 36 36 

2 Педиатры 39 39 39 

3 Инфекционисты 3 3 3 

4 Акушеры – гинекологи 38 38 38 

5 Работники неотложной мед. 

помощи 

4 4 4 

6 Врачи – лаборанты КДЛ и 

баклаборатории 

7 7 7 

7 Врачи др. специальностей 86 86 86 

8 Средние медработники 514 514 514 

 

 

Всего 727 727 727 



         При поступлении больных с подозрением на ООИ  в соответствии с 

Приказом №159 от 31.05.2017г. «Об организации госпитальной базы и 

перепрофилировании отделений ГАУЗ СО «СГБ» при возникновении случаев 

особо опасных инфекций или массовых заболеваний» проводится 

перепрофилирование отделений и обеспечение их работы в условиях строго 

противоэпдемического режима (СПЭР).          

Код Показатели Содержание донесения 

1. Содержание данных 

Тип чрезвычайной ситуации Биолого - социальная 

1.2. Дата чрезвычайной ситуации, число, месяц, год 29.06.2022 

1.3. Время московское, (час, мин.) 11.00 

1.4, Время местное, (час, мин.) 13.00 

1.5. Место: Федеральный округ (региональный 

центр) 

Уральский Федеральный округ 

1.6. Субъект РФ Свердловская область 

1.7. Муниципальное образование Серовский городской округ  

1.8. Населенный пункт (городской округ, район) г.Серов 

1.9. Объект (наименование) адрес проживания пациента 

1.9.1. Форма собственности частная 

1.9.2. Принадлежность (федеральному органу 

исполнительной власти, субъекту Российской 

Федерации, муниципальному образованию, 

организации) 

Серовский городской округ  

1.10. Причины возникновения ЧС Инфекционное заболевание 

1.11. Ущерб в денежном выражении 

(предварительный) 

 Не определен 

1.12. Дополнительная текстовая информация, краткая 

характеристика ЧС 

При вызове скорой помощи 29.06.2022г. выявлены 2 человека с 

подозрением на холеру. Пациенты госпитализированы в боксы 

инфекционного отделения, проведен забор биоматериала на 

исследования, начато лечение. 

 

Министру 

здравоохранения 

Свердловской области 

А.А. Карлову                                                                                         

Форма 2/ЧС 

Донесение 

о факте и основных 

параметрах чрезвычайной 

ситуации 

по состоянию на 29.06.2022 

 



Основные задачи по повышению готовности ГАУЗ СО «СГБ»  к 

мероприятиям на случай завоза инфекций, имеющих важное 

международное значение 

 

1. Ежегодно проводить корректировку разделов Комплексного 

плана мероприятий  по санитарной охране территорий с 

заинтересованными ведомствами в части медицинского 

обеспечения, а также оперативных планов учреждений 

здравоохранения  

2. Продолжать ежегодное проведение учений по проверке 

готовности подразделений больницы в соответствии с планом 

работы. 

3.  Провести мероприятия по доукомплектованию МО: 

- многоразовыми средствами индивидуальной защиты 

медицинского персонала в достаточном объеме; 

- укладками для забора биологического материала от 

больных, для оказания медпомощи больным, для проведения 

экстренной профилактики персоналу.                                                                                       

 



Спасибо за внимание! 


