
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____26 мая 2009г. ____                                                        № _95-П 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О формировании госпитальной базы в очаге  

карантинных инфекций муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

 

 

В связи сохраняющейся постоянной угрозой завоза карантинных инфек-

ций в муниципальном образовании «Базарносызганский район» и в целях недо-

пущения завоза и распространения карантинных инфекций на территории рай-

она. 

Утвердить: 

1.1. Госпитальную базу в муниципальном образовании «Базарносызган-

ский район» в составе: 

1.1.1. Госпиталь для больных карантинными инфекциями на 5 коек и на 20 

коек на базе инфекционного отделения медицинского учреждения здравоохра-

нения Базарносызганской районной больницы. 

1.1.2. Провизорный госпиталь на 10 и 80 коек на базе детского отделения и 

поликлиники 2-го этажа медицинского учреждения здравоохранения Базарно-

сызганской центральной районной больницы. 

1.1.3. Изолятор на 15 и 60 коек на базе терапевтического отделения меди-

цинского учреждения здравоохранения Базарносызганской центральной район-

ной больницы. 

1.1.4. Обсерватор на 20 коек на базе детского сада «Елочка». 

1.1.5. Морг - на базе здания прачечной медицинского учреждения здраво-

охранения Базарносызганской центральной районной больницы. 

1.1.6. Лабораторное обеспечение: бактериологического обследования на хо-

леру проводить на базе перепрофилированной бактериологической лаборатории 

государственного учреждения центра санитарно - эпидемиологического надзора 

в Инзенском районе, текущие диагностические, санитарно - бактериологические 

исследования проводить в других центрах государственного санитарно - эпиде-

миологического надзора в соответствии с приказом федерального государст-

венного учреждения центра санитарно - эпидемиологического надзора в Улья-

новской области. 

1.1.7. Захоронение трупов производить в обычном порядке на кладбище 
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2. Материально - техническое обеспечение медикаментами для оказания 

неотложной помощи, питание больных выделяется из резерва центральной рай-

онной больницы. 

3. Для оперативной работы в очаге и срочной госпитализации контактных 

выделить дополнительно 2 автомашины (управление образования администра-

ции  муниципального образования "Базарносызганский район", начальник Пла-

тонова Н.Н.). 

4. Обработку в госпиталях и в очагах проводить по соглашению в дезка-

мере центре государственного санитарно - эпидемиологического надзора Ин-

зенского района. 

5. Начальнику управления финансов муниципального образования 

«Базарносызганский район» (Борисова Н.Ф.) подготовить предложение для вне-

сения изменений в бюджет района на Совет депутатов о выделении денежных 

средств для приобретения спецодежды, дезсредств, реактивов и питательных 

средств в сумме 200 тыс. рублей для центральной районной больницы. 

 6. Рекомендовать Базарносызганскому районному отделу внутренних дел 
обеспечить охрану специализированных учреждений госпитальной базы при 
введении режимно - ограничительных мероприятий. 
 7. Считать утратившим силу постановление Главы администрации района 
от 15.06.2004г. № 35 «О формировании госпитальной базы в очаге карантинных 
инфекций в Базарносызганском районе». 
 8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы администрации района – начальника управления социального раз-
вития и поддержки, руководителя аппарата Базову В.А. 

 

 

 

Глава администрации              В.И. Ширманов 


