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постановлении Главного государственного
санитарного врача по профилактике
коронавирусной инфекции
Уважаемый Алексей Геннадьевич!
Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует Вас, что с
целью недопущения распространения случаев заболеваний новой коронавирусной
ипфеlЩией в случае ее завоза из других территорий
издано постановление
Главного государственного санитарного. врача Российской Федерации N~ 2 от
24.01.2020г. «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 20 19-п-СоУ»
(приложение).
Информирую, что в области уже
начато проведение дополнительных
мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, реализуются
мероприятия в соответствии с Вашими поручениями от 22.01.20г., данный вопрос
рассмотрен на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии,
.подготовлен проект плана дополнительных мероприятий, подготовлена памятка
для лиц, планирующих поездки в зарубеЖflые страны, активно проводится
санитарно- просветительная работа с населением, размещается информация на сайте
Управления. Проведение
противоэпидемических мероприятий продолжается, в
них вносятся необходимые коррективы с учетом эпидемиологической ситуации в
мире.
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Приложение: постановление
Главного государственного
России N~2 от 24.01.2020г.
на 6 л. в 1 экз.

Главный государственный
санитарный врач
по Тульской области

Иеп. Горохова О.н., тел. 37-48-32

санитарного врача

А.Э. Ломовцев
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f'ЛАВНJый ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СAl:ШТАРНЫЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВРАЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

'1'1,0-\. А ы.с
г

Москва

N2

-------

I

о дополнительных

мероприятиях
по недоnyщению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-пСоV

в

соответствии с пунктом 1 статьи 29, nyнктом

1 статьи 30,

подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N2 52ФЗ «О санитарно-эпидемиололrческом благополучии, населения» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N2 14, ст. 1650; ст. 29; 2011,
N2

1, ст. 6) в целях недопущения завоза и распространения новой

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ на территории Российской
Федерации, п о с т а н О в л я ю:
1. ,Высшим должностным лицам субъектов

РОССИЙСКОЙ

Федерации

(руководителям высшего исполнительного органа государственной власти
субъектов Российской Федерации) рекомендовать:
1.1. Утвердить

региональные

противоэпидемических

планы организационных

(профилактических)

санитарно-

мероприятий

по

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной

2019-пСоУ

(далее

новая

коронавирусная

инфекция),

предусмотрев выделение финансовых средств на реализацию мероприятий
указанного плана.
1.2. Организовать (при необходимости) совместно с юридическими
~лицами

и

индивидуальными
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2

д'еятельность В местах массового скопления людей (в том числе на торговых
объектах,

В

местах

проведения

театрально"~р'~ЛИIЦНЫХ,k'УЛЬТУРНО-

---

просветительских иди зрелищно-развлекательных мероприятий) и иеревозки
.

авиационным,

железнодорожным,

_-

..

автомобильным

транспортом,

мероприятия по усилению режима текущей дез!шфекции.
2.

РУКОВОдиТелям территориальных

органов

Роспотребнадзора,

совместно с руководителями

органов ИСполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья:
2.1. Разработать и внести на рассмотрение органов исполнительной
власти субъектов РОСсийской Федераnии проект плана организационных
санитарно-противоэпидемических

(профилаКТlfческих) мероприятий по

предуnpежденшо завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(далее

план),

и

предложения

по

финансированию

мероприятий,

содержащихся в проекте указанного плана, предусмотрев:
обеспечение ГОТОвностимедицинских организаций к приему больных
новой коронавирусной инфекции, включая наличие запаса необходимых
расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных
исследований, противовирусных препаратов для экстренной профилактики и
лечения, дезинфекционных

средств и средств ИНДивидуальной защиты,

обеспечение их транспортом и специальнь!м медицинским оборудованием,
ВКJ1ючая
аппараты экстракорпоральной оксигенации;
подготовку

медицинских

работников

по

вопросам

I\ЛШIИКИ,

диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции;
перевод медицинских организаций (при необходимости) на строгий
ПРОТИВОЭПИДемический
режим;
разработку схемы перепрофилирования медицинских организаций на
случай массового поступления больных;
наличие

в

медицинских

организациях

и

аптечной

сети запаса

противовирусных препаратов для зкстренной профилактики и лечения,
дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты;
системную

работу

по

информированию

населения

о

рисках

3

ИНфицарования

новой

профилактнкп.

коронавирусной

инфекцией,

мерах

ЛИ':lНОЙ

2.2. Оценить

ГОТОВНОсть
медицинских организаций к приему лиц с
симптомами, не исключающими Новую коронавирусную инфекцию.
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны ЗДОровья рекомендовать:
З. РуКоводителям

3.1. Обеспечить детальный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц,
обращающихся в меДИЦИНские Организации с симптомами, не
ИСКiIIQчающиминовую коронавирусную инфекцию, внедрив :в пракrику ДЛя
врачей, оказывающих первиЧRyIOмедицинскую ПОМощь,СотрудниковСкорой
медицинской помощи, приемных Отделений стационаров, медицинских
~YНКТOB аэропортов О~ики
для сбора aHaмHe.Ja.
Определить
меДИЦИнские оргаНизации (стационары) дJlЯ
Госпитализации больных с ПОДозрением на заболевание новой
3.2.

короца:ВИРУСНQЙ инфекцией,

преДУСмотрев

(при

необходимости)

перепРоФНЛИРование отделений

меДIЩИНских органнзаций,

Выделение

специализированного автотранспорта для перевозки больных, перевод
организаций на строгий ПРОТИВОэпидеМический
режим.

з.з.

Организовать

своевремеННое в необходимом объеме оказание

медицинской Помощи насеЛению на дому, в амбулаторных и стационарных
медицинских организациях при обращении за медицинской помощью лиц с
СИМПтомами.
не исКЛЮчающимновую коронавируснуJOинфекцию.

з.4.

Принять меры по
специаль!;IЫМ медицинским

обеспечению медицинских организаций
оборудованием,
ВКЛЮчая апцараты

Эl<СТРакорпоральной Оl<сигенации, для оказания медицинской
больным.

ПОМОЩИ

3.5. Создать запас необходимых расходных материалов для отбора проб

для Проведениялабораторных исследований, лекарственных препаратов для
Экстренной профилактики

и лечения больных

инфекцией, дезинфекционных
активностью ИаНТИсеrrrnкОЕ.

--------:-;-~~---~~
•
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~~", мент
.•. _ создан
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средств,

от 27.0.1.2020.

Новой коронаВIIРусной

обладающих

ВИРУЛИЦИдной

,
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3.6. Обеспечить

ПОДГотовку

пеРсонала медицинских

Эпидемиологии, клиники, диагностики,
коронавирусной инфекции и мерам ЛИЧНойбезопасности.
вопросам

3.7.
ПРинять
меры
по
неДОПУщению
раСПРостраненияНОВОЙ
коронавирусной ИНфекции.

организаций

по

лечеllИЯ НОвой
внутрибольничного

3 .8. Проработать

ВОПРОСЫсоздания и материального обеспечения
мобильных медицинских бригад (при необходимости) с целью актиВНого
ВЫявлениябольных новой Iюронавирусной инфекцией.
3.9. ОРraнизовать забор и достащ<у В лаборатории Роспотребнадзора

материала НадЛежащего качеСтва от больных с ПОДозрениемна новую
коронавирусную инфекцию.
3.10. Обеспечить при ВЫявлениислучая заболевания, не ИСКЛючающего

Новую коронавИрусную инфекцию незамедлительное
территориальных органов РОСПО1ребнадзора.
3.11.

ИНформирование

Обеспечить ИНформирование населения о РНсках возможного

ИНФИЦИРования
при посещении Китайс!<ойНародной Республики (КFIP), о
немедленн:ом обращении за медицинской помощью в случае нали'!ия
СимптомовОстрого респираторного забо.irеванияПри возвращении.
4. РукОВодителям органов ИСПОЛНит~ьнойвласти субъектов Российской
Федерации в сфере образования рекомеН:цоватьоргаИИЗОвыватьмеДИЦинское
наБЛЮдениеза учащимися, прибывающими из КНР; В случае выявления
СИМптомов заболевания

ИНфОрмировать территориальные

органы

РОСПО1ребнадзоран органы ИСПолнительнойвласти суБЪектов РОССИЙСКОЙ
Федерации в сфере охраны ЗДоровья.
РУКоводителям органов и организаций независимо от их
организацНОнно-правовой формы, оргаНизующим и осуществляющим
5.

деЛовые и ТУРИСТИЧеские
поездки, культурны}) обмен, информировать лиц,
планирующих поездки в КНР о теКущей эпидеМИологической Ситуации и
имеЮщихея рисках инфицирования коронавирусной инфекцией, мерах
J!И'Цlойпрофилактики и рекомендациях воздержаться от поездок в КНР дО
стабилизации СИ1Уации.

~

I
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6. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора:
6.1. Обеспечить:
- осуществление санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска
через Государственную
режиме;

границу Российской

Федерации

в усиленном

- проведение внеочередного ю!структажа с сотрудниками контрольных
органов, администрации пункта пропуска через Государственную границу
Российской Федерации по организации работы в условиях ОСlIожнения
эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией;
• проведение ДОПолнительных инструктажей для экипажей самолетов
(бортпроводников), поездов, морских судов, пассажирских автобусов о
действиях в случае выявления больного с симптомами новой коронавирусной
инфекцИи.

6.2. Организовать КОRтрОЛЬ:
- за собтодением

дезинфекционного режима на транспортных узлах

(аэропорты, порты, железнодорожные и автовокзалы) и в местах массового
скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения
театрально-зрелищных,
кулыурrю-просветительских
развлекательных мероприятий);

или

зрелищно-

-за выявлением случаев заболевания людей с подозрением на новую
коронаВИРУСНУJ()
инфекцию, их изоляцией и лабораторным обследованием;
за

организацией

прОТИвоэпидемических

и

проведением

мероприятий

по

профилактических

недопущениro

завоза

И
и

распространения новой коронавирусной инфекции.
7. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора, главным
врачам федеральных бюДжетных учреждений здравоохранения - центров
гигиены и эпидемиологии в субъектах РОССИЙСКОЙ
Федерации, директорам
научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора обеспечить:
7.1. Мониторинг за выявлением случаев заболевания, вызвщrnых новой
коронавирусной инфекцией, их лабораторным обследованием с применением
---------------.,----:с::-:-------------------------;;;(
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метОДОВбыстрой лабораторной диаГНОСТИlGI,
поддержание наД!lежащего
уровня оснащенности лабораторий диагностическими препаратами.
7.2. Качественный

сбор, надлежащие условия и своевременность

транспортирования биологического материала в Федеральное бюджетное
учреждение

науки

«Государственный

научный

центр

вирусологии и

биотехнологии «Вектор»» Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (далее - ФБУН ГI-Щ ВЕ
«Вектор» Роспотребнадзора) для провеДеНИJlуглубленных молеКУЛJlРНОгенетических и ВИрусологических исследований.
8. Директору ФЕУН ПЩ ЕЕ <IБектор»Роспотребнадзора обеспечить:
8.1.

Проведение

углубленных

молеКУЛЯрно-генетических

и

вирусологических исследований биологического материала от больных с
подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
8.2.

Оказание практической и методической помощи органам и

организациям Роспотребнадзора

в субъектах Российской

Федерации в

проведении лабораторной диагиостики новой коронавирусиой инфекции.
9. Контроль за вьтолнением
собой.

настоящего Постановления оставляю за

А.Ю.Попова
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