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Актуальная тема 

Об итогах проведения тактико-специального учения по теме 
«Действия руководящего состава Департамента здравоохранения горо-
да Москвы и медицинских организаций в случае поступления больного 
с подозрением на лихорадку Эбола и отработка порядка взаимодействия 
с оперативными службами города Москвы»

С.А. Федотов, И.Р. Зарицкая, В.В. Ольховский, А.П. Антипин, В.В. Сыч, 
ГБУЗ «НПЦ ЭМП Департамента здравоохранения города Москвы»

16–17 июня 2015 года на базе ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 
Департамента здравоохранения города Москвы» и ГБУЗ «Инфекционная клиническая 
больница №2 Департамента здравоохранения города Москвы» проведено тактико-
специ альное учение (далее — ТСУ) по отработке действий в случае поступления боль-
ного с подозрением на лихорадку Эбола. 

В ходе ТСУ отработаны вопросы последовательного взаимодействия медицинских 
организаций Департамента здравоохранения города Москвы, принимавших участие 
в ТСУ, с Главным управлением МВД России по г. Москве, Управлением ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве, Главным управлением МЧС России по г. Москве, отделом 
надзора за особо опасными инфекциями управления Роспотребнадзора по г. Москве, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «Всероссийский центр 
медицины катастроф «Защита» ФМБА России с целью ликвидации медико-санитарных 
последствий возникшей чрезвычайной ситуации и предупреждения ее дальнейшего 
развития.

В соответствии с замыслом ТСУ ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница 
№2 Департамента здравоохранения города Москвы» выступала в роли соматического 
стационара, куда самостоятельно обратился больной с подозрением на лихорадку 
Эбола, прибывший на личном автотранспорте.

Дежурный врач ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №2 Департамента 
здравоохранения города Москвы» доложил о поступлении больного с подозрением 
на лихорадку Эбола главному врачу, который дал указание оповестить ответственного 
дежурного Департамента здравоохранения города Москвы и старшего врача ГБУЗ 
«Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента здраво-
охранения города Москвы».

Получив первичную информацию от ГБУЗ «Инфекционная клиническая больни-
ца №2 Департамента здравоохранения города Москвы», старший врач ГБУЗ «Научно-
практический центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохране-
ния города Москвы» оповестил Главное управление МЧС России по г. Москве (Центр 
управления в кризисных ситуациях), Главное управление МВД России по г. Москве, 
Управление ГИБДД ГУ МДВ России по г. Москве, отдел надзора за особо опасными 
инфекциями управления Роспотребнадзора по г. Москве, ГБУЗ «Инфекционная кли-
ническая больница №1 Департамента здравоохранения города Москвы», ГБУ «Станция 
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здраво-
охранения города Москвы, Московский городской центр дезинфекции о возникшей 
ситуации.

Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы доложил о возник-
шей чрезвычайной ситуации в Министерство здравоохранения Российской Федерации, 
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Правительство Москвы и получил указание действовать согласно Плану проведения 
профилактических и противоэпидемических мероприятий, в соответствии с которым 
были проведены следующие мероприятия:

1. По распоряжению главного врача ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница 
№2 Департамента здравоохранения города Москвы» переведена на особый режим 
работы. Силами частного охранного предприятия выставлен пост у входной двери при-
емного отделения, прекращен вход и выход медицинских работников и посетителей. 

2. С Главным управлением МЧС России по г. Москве и Управлением Федераль-
ной службы Роспотребнадзора по г. Москве согласованы действия по оповещению 
организаций и учреждений города Москвы при возникновении чрезвычайной ситу-
ации эпидемического характера и введение ограничительных мер по инфекционному 
заболеванию, требующему проведения мероприятий по санитарной охране территории 
города Москвы. 

3. ГБУ «Станция скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова» Департамента 
здравоохранения города Москвы по запросу ГБУЗ «Инфекционная клиническая боль-
ница №2 Департамента здравоохранения города Москвы» направила консультативную 
инфекционную бригаду на автомобиле, оснащенном транспортировочным изолиру-
ющим биобоксом, в котором, после подтверждения диагноза, больной был доставлен 
в ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 Департамента здравоохранения 
города Москвы». Также были госпитализированы выявленные контактные лица. 

4. Территориальный отдел ОВД ГУ МВД России по г. Москве обеспечил оцепление, 
охрану и патрулирование внешнего периметра и территории ГБУЗ «Инфекционная 
клиническая больница №2 Департамента здравоохранения города Москвы». 

5. Московский городской центр дезинфекции провел заключительную дезинфек-
цию в ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №2 Департамента здравоохра-
нения города Москвы», а также дезинфекцию личного автотранспорта заболевшего. 

6. Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве организовало сопровождение 
автомобиля ГБУ «Станция скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова» Департа-
мента здравоохранения города Москвы, перевозившего больного в ГБУЗ «Инфекцион-
ная клиническая больница №1 Департамента здравоохранения города Москвы».

В ходе ТСУ отработан алгоритм взаимодействия Департамента здравоохранения 
города Москвы с оперативными службами и медицинскими организациями государ-
ственной системы здравоохранения города при проведении мероприятий по санитар-
ной охране территории города Москвы. Определены проблемные вопросы в схемах 
оповещения и взаимодействия. 

Об организации и осуществлении курсового обучения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в меди-
цинских организациях государственной системы здравоохранения го-
рода Москвы, государственных образовательных организациях города 
Москвы, подведомственных Департаменту, и иных подведомственных 
Департаменту государственных учреждениях и государственных уни-
тарных предприятиях (организациях Департамента) 

И.Р. Зарицкая, В.В. Ольховский, О.В. Гуськова, НПЦ ЭМП  

Курсовое обучение в области гражданской обороны (далее — ГО) и защиты от 
чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) направлено на овладение работниками орга-
низаций Департамента знаниями и умениями в области ГО и защиты от ЧС, а также 
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на приобретение опыта их применения в интересах личной защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах и ЧС, а также на выполнение возлагаемых на 
них обязанностей в области ГО и защиты от ЧС.

Порядок курсового обучения определен постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 9 апреля 2015 года № 332.

Курсовое обучение не является образовательной деятельностью и не подлежит 
лицензированию.

Перечень категорий лиц, подлежащих обучению и периодичность обучения при-
ведены в таблице. 

Кàòåгîðèè ðàбîòíèêîâ, 
ïîäëåжàùèõ êóðñîâîìó îбó÷åíèю

Ïåðèîäè÷íîñòü 
îбó÷åíèÿ

Председатели и члены комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

Не реже одного 
раза в 5 лет

Руководители и члены эвакуационных органов

Председатели и члены комиссий по повышению 
устойчивости функционирования

Работники, уполномоченные на решение задач в области 
гражданской обороны и мобилизационной работы

Руководители нештатных формирований по обеспечению 
мероприятий по гражданской обороне

Начальники и заместители начальников мобильных 
медицинских отрядов города Москвы

Руководители занятий 
по гражданской обороне в организациях

Преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятель
ности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
в медицинских колледжах и училищах

Не реже одного 
раза в 3 года

Работники организаций 
(по 19часовой примерной программе обучения)

Ежегодно

Личный состав нештатных формирований по обеспечению ме
роприятий по гражданской обороне (по 20часовой программе 
обучения нештатных аварийноспасательных формирований)

Личный состав мобильных медицинских отрядов города Москвы 
(по 35часовой программе, 15 часов из которой составляет про
грамма профессиональной подготовки врачей и среднего меди
цинского персонала и 20 часов — программа подготовки нештат
ных аварийноспасательных формирований)

Для данных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение 
квалификации в области гражданской обороны в течение первого года работы является 
обязательным.

Обучение для всех категорий проводится в очной форме.
Работники организаций департамента, а также личный состав нештатных форми-

рований по обеспечению мероприятий по гражданской обороне и мобильных меди-
цинских отрядов города Москвы проходят обучение по месту работы. 
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Остальные категории лиц обучаются в Государственном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы» (ул. Живописная, 
д. 28) или учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям административных округов Москвы (в зависимости от категории). 

Начальники и заместители начальников мобильных медицинских отрядов города 
Москвы обучаются только в Государственном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям города Москвы» (ул. Живописная, д. 28).

Для планирования и проведения курсового обучения работников организации до 
1 сентября текущего года в планово-методический отдел ГБУЗ «Научно-практи ческий 
центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения города 
Москвы» (далее — ПМО НПЦ ЭМП ДЗМ) направляется заявка на обучение. 

В заявке указывается фамилия, имя, отчество работника, его должность по испол-
нению обязанностей в области ГО и защиты от ЧС, категория в соответствии с Переч-
нем должностных лиц и работников ГО, проходящих обучение по дополнительным 
профессиональным программам и программам курсового обучения, определяемым 
МЧС России (далее — Перечень), форма обучения, желаемые сроки проведения обуче-
ния. Перечень является приложением к ежегодному поручению начальника Главного 
управления МЧС России по г. Москве по представлению заявок на обучение работни- Москве по представлению заявок на обучение работни-Москве по представлению заявок на обучение работни-
ков в области гражданской обороны (рассылается в июле через систему электронного 
документооборота).

ПМО НПЦ ЭМП ДЗМ обобщает заявку за весь Департамент здравоохранения 
города Москвы и направляет ее в Департамент по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности в установленные сроки. Далее получает 
выписку из Плана комплектования на Департамент здравоохранения города Москвы и 
заблаговременно направляет выписки по месяцам в организации департамента. 

Направление работников на обучение осуществляется только на основании 
выписки из плана комплектования, полученной из НПЦ ЭМП ДЗМ. Направляемому 
на курсовое обучение работнику на бланке организации выписывается предписание, 
в котором указывается фамилия, имя, отчество, должность по ГО и МР, категория в 
соответствии с Перечнем, сроки обучения.

В случае отказа от обучения необходимо своевременно сообщить в устной или 
письменной форме в ПМО НПЦ ЭМП ДЗМ причину отказа, возможность направления 
другого работника, необходимость переноса обучения на другой срок.

Более подробные разъяснения будут доведены до руководителей организаций и 
уполномоченных на решение задач в области ГО и МР в «Методических рекомендаци-
ях по организации и проведению курсового обучения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций». 


