
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  09 марта 2017 года   № 172

с. Яренск

О внесении изменений в Комплексный план противоэпидемических
мероприятий по санитарной охране территории 

муниципального образования «Ленский муниципальный район»
 от завоза и распространения инфекционных болезней (Болезней),

которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

на 2016-2020 годы

Руководствуясь  Уставом  МО  «Ленский  муниципальный  район»,
Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет: 
           1.Внести в Комплексный план противоэпидемических мероприятий по
санитарной  охране  территории  муниципального  образования  «Ленский
муниципальный  район»   от  завоза  и  распространения  инфекционных
болезней  (Болезней),  которые  могут  привести  к  возникновению
чрезвычайных  ситуаций  в  области  санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, на 2016-2020 годы, утвержденный постановлением
Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 09.02.2016 № 51,
следующие изменения:

1.1. Приложения № 1,  № 3, № 7 изложить в следующей редакции:



Приложение № 1
к комплексному плану мероприятий по санитарной охране территории

МО "Ленский муниципальный район"
на 2016-2020 г.г.

Госпитальная база

Территории

Единичные
случаи

Провизорный госпиталь Карантинный госпиталь Изолятор Патанатомия Обсерватор

Массовые
случаи

База
Кол-во

коек
База

Кол-во
коек

База
Кол-во

коек
База

Кол-во
коек

База
Кол-во

коек
Муниципальное

образование
"Ленский

муниципальный
район"

Единичные
случаи

ГБУЗ
Архангельской

области  «Яренская
ЦРБ»

педиатрическое
отделение

3

ГБУЗ Архангельской
области

«Яренская ЦРБ»,
инфекционный

изолятор,
терапевтическое

отделение

1

ГБУЗ Архангельской
области

 «Яренская ЦРБ»,
туб. кабинет

10

ГБУЗ Архангельской
области

«Яренская ЦРБ», 
патологоанатомическое

отделение

1

МБОУ ДОД
«Комплексный Центр

дополнительного
образования»,
физкультурно-

оздоровительный
комплекс

30

Массовые
случаи

8

ГБУЗ Архангельской
области

«Яренская ЦРБ»,
терапевтическое

отделение

19

МБОУ ДОД
«Комплексный

Центр
дополнительного

образования»

30 5

Итого количество коек Единичные
случаи

3 Единичные случаи 1 Единичные случаи 10 Массовые
заболевания

До 5
Массовые

заболевания
До 30

Массовые случаи 8 Массовые случаи 19 Массовые случаи 30



Приложение № 3
к комплексному плану мероприятий по санитарной охране территории

МО "Ленский муниципальный район"
на 2016-2020 г.г.

Лабораторная база очага холеры (на 30 суток работы)

Район

Кадровый состав Мощность
лаборатории
(количество
анализов в

сутки)

Потребность  в питательных средах и
др. диагностических препаратах 

(на 30 суток работы)

Потребность в расходных
материалах, СИЗ, средствах

дезинфекции (на 30 суток работы)

Потреб-
ность в
оборудо
вании

врачи
лабора

нты
санита-

рки

потреб-
ность в
кадрах

филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе Коряжме, Вилегодском и Ленском районах"
Муниципальные

образования:
«Город

Коряжма»,
«Вилегодский

муниципальный
район»,

«Ленский
муниципальный

район»

1 6 2 3 врача, 2
лаборанта,

2
санитарки

114, в т.ч.
анализов
воды 16

 (8 проб)/32
ОКИ

агар щелочной - 21 кг, пептон
основной- 38 кг, среда TSBS - 38 кг,

СИБ- 4 набора, сыворотка холерная 01-
17 мл, сыворотка 0139 – 4 мл,

сыворотка холерная RО - 20 мл,
сыворотка холерная "Инаба", сыворотка

холерная "Огава" - 14 мл,
бактериофаги диагностические

холерные классический и Эльтор - 9 мл.

контейнеры одноразовые с ложкой
для отбора проб нативного

материала (от больных) - 1 600
штук, свабы стерильные
одноразовые для отбора

испражнений (от контактных) -
3500 штук,

халаты одноразовые - 960 штук,
перчатки - 960 штук,   

средства для дезинфекции:
"Ника-Неодез" -  3 л (концентрат);

спирт 95%-113 л, чашки Петри
одноразовые- 31 750 штук.

не
требу
ется



Приложение № 7
к комплексному плану

мероприятий 
по санитарной охране территории

МО «Ленский муниципальный
район»

на 2016-2020 г.г.  

Состав медицинского штаба по предупреждению заноса и распространения Болезней 
на территории МО «Ленский муниципальный район»

ФИО ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ
Телефон рабочий Телефон домашний и в

нерабочее время
НАЧАЛЬНИК ШТАБА

Анциферов 
Б.М.

Начальник Коряжемского территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области

(8 818 50) 5-78-99 +7 921 721 84 53

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА

Задворная Л.А. 
Главный врач ГБУЗ АО «Яренская центральная 
районная больница» 

(81859) 5-21-60 89115770102

СЕКРЕТАРЬ

Попова Т.Н.
Заместитель главного врача ГБУЗ АО «Яренская 
центральная районная больница» по 
медицинскому обслуживанию

(81859) 2-37-32 89116786060

ЧЛЕНЫ ШТАБА

Бельцина О.Н.
Заместитель главного врача ГБУЗ АО «Яренская 
центральная районная больница» по клинико-
экспертной работе 

(81859) 5-21-97 89115770133

Кочанов Н.Н. 
Заместитель главы Администрации МО «Ленский 
муниципальный район» по вопросам экономики и 
инфраструктурного развития

(81859) 5-21-39 (81859) 5-32-50



Усов Д.В.
Заместитель главы Администрации МО «Ленский 
муниципальный район» по социальным вопросам

(81859) 5-31-11 (81859) 5-33-13

Цыбакова Е.А.

Ведущий специалист-эксперт Коряжемского 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области (врач
эпидемиолог)  

(8 818 50) 3-39-93 +7 960 013 93 25

Борисова О.В.

Помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Архангельской области в городе Коряжме, 
Вилегодском и Ленском районах»

(81859) 5-20-86 (81859) 5-31-66

Куклин И.В.
Начальник штаба МСГО и ЧС  ГБУЗ АО 
«Яренская центральная районная больница»

(81859) 5-21-60 89115898279

Серебрянникова 
Н.А.

Главная медицинская сестра ГБУЗ АО «Яренская 
центральная районная больница»

(81859) 5-37-35 (81859) 5-31-61

Леушева Л.Л.
Фельдшер-лаборант бактериологической 
лаборатории ГБУЗ АО «Яренская центральная 
районная больница»

(81859) 5-22-29 (81859) 5-35-10

Попов А.М.
Врач патологоанатом ГБУЗ АО «Яренская 
центральная районная больница»

(81859) 5-22-29 (81859) 5-21-12

Попова Л.Н.
Врач дерматовенеролог ГБУЗ АО «Яренская 
центральная районная больница»

(81859) 5-22-29 (81859) 5-21-12



2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  МО
«Ленский муниципальный район».
         3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по
вопросам экономики и инфраструктурного развития Н.Н.Кочанова

Глава МО «Ленский муниципальный район»                                  А.Г. Торков


