
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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г и
О дополнительных мерах 
по снижению рисков завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с подпунктом 6 
пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) 
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):

1.1. Обеспечить организацию и проведение мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременное 
выявление и изоляцию лиц с признаками новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV).

1.2. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в 
регионе и прогноза ее развития своевременно вводить, ограничительные 
мероприятия.

1.3. Предусмотреть расчеты финансового обеспечения вводимых мер 
реагирования при реализации региональных планов организационных, 
профилактических и противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
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1.4. Обеспечить работу «горячей линии» для граждан, вернувшихся с 
территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания и 
возвращения, контактной информации.

2. Руководителям органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья:

2.1. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом 
оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с 
респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, с 
привлечением дополнительного медицинского персонала, а также обеспечить 
отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы 
пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций (далее - 
ОРВИ), внебольничной пневмонии.

2.2. Принять меры по своевременному выявлению больных с 
респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской 
помощи на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из 
групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях 
социального обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем).

2.3. Организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ 
(средне-тяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями за 
медицинской помощью, вызовов скорой медицинской помощи, а также учёт 
количества госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ и 
внебольничными пневмониями.

2.4. Уточнить сведения о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах 
в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями 
бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 
проживающих на территории обслуживания медицинской организации.

2.5. Обеспечить:
2.5.1. Готовность медицинских организаций, осуществляющих 

медицинскую помощь амбулаторно и стационарно, оказывающих лкорую 
медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской 
помощи больным с респираторной симптоматикой, отбору биологического
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материала от больных для исследований на новую коронавирусную 
инфекцию (2019-пСоV).

2.5.2. Корректировку схем перепрофилирования медицинских 
организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно, для 
госпитализации лиц, больных внебольничными пневмониями, предусмотрев 
создание условий их изолированного пребывания в стационарных условиях 
специально для данного контингента больных.

2.5.3. Маршрутизацию больных с признаками внебольничной 
пневмонии в медицинские организации, осуществляющие медицинскую 
помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного 
контингента больных.

2.5.4. Оснащение специалистов бригад скорой медицингкой помощи, 
медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь 
амбулаторно и стационарно (в приемных отделениях), в фельдшерско- 
акушерских пунктах - пульс-оксиметрами; отделений медицинских 
организаций по оказанию помощи лицам, больным ОРВИ и внебольничными 
пневмониями - аппаратами для неинвазивной вентиляции легких.

2.5.5. Поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, 
в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), дезинфекционных средств и средств индивиду'той защиты в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 
стационарно, и аптечной сети.

2.5.6. Возможность оперативного получения медицинскими 
работниками медицинских организаций, осуществляющих медицинскую 
помощь амбулаторно и стационарно, фельдшерско-акушерских пунктов, 
отделений медицинских организаций по оказанию помощи лицам, больным 
ОРВИ и внебольничными пневмониями, консультаций по вопросам оказания 
медицинской помощи у опытных клиницистов дифференциальной 
диагностики пневмоний.

2.5.7. На время действия настоящего Постановления обеспечить 
качественный отбор биологического материала и его доставку 
исключительно в испытательно-лабораторные центры федеральных 
бюджетных учреждений здравоохранения - центров гигиены и 
эпидемиологии в субъектах Российской Федерации либо иные
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уполномоченные Роспотребнадзором лаборатории, имеющие лицензию на 
деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных 
заболеваний 2 группы патогенности, для проведения лабораторных

г
исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) у лиц с 
ОРВИ, обследуемых в рамках еженедельных мониторинговых исследований, 
у всех лиц с внебольничными пневмониями, неблагоприятным исходом 
заболевания.

2.5.8. Медицинское наблюдение на срок 14 календарных дней всех 
граждан, прибывающих из Исламской Республики Иран и Республики Корея, 
по месту их пребывания. При появлении у них симптомов, не исключающих 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), обеспечить их немедленную 
изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие 
медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для 
данного контингента больных.

2.5.9. Незамедлительное проведение регламентированного комплекса 
противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на 
заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

2.5.10. Возможность оформления листков нетрудоспособности без 
посещения медицинской организации лицам, вернувшимся с территорий, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 
пределах 14 календарных дней с момента их возвращения.

2.5.11. Тщательный сбор медицинскими работниками 
эпидемиологического анамнеза при обращении за медицинской помощью 
лиц с признаками респираторной инфекции, вернувшихся с территорий, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

2.6. Принять меры:
2.6.1. По улучшению этиологической расшифровки внебольничных 

пневмоний, обеспечив установление возбудителя во всех случаях, в том 
числе завершившихся летальным исходом, и коллегиальный разбор данных 
случаев.

2.6.2. По организации регулярных занятий с медицинскими 
работниками с привлечением профессорско-преподавательского состава 
высших учебных заведений по вопросам диагностики, лечения и
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профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе по 
проведению разъяснительной работы с населением.

2.6.3. По активизации разъяснительной работы с населением о 
профилактике внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на 
необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при 
появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

3. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора:
3.1. Обеспечить контроль за реализацией пунктов 1 и 2 настоящего 

Постановления.
3.2. При получении позитивных и сомнительных результатов 

лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию 
организовать комплекс противоэпидемических мероприятий.

4. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора, 
главным врачам федеральных бюджетных учреждений -здравоохранения - 
центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации в 
дополнение к ранее принятым мерам:

4.1.Усилить санитарно-карантинный контроль в аэропортах пунктов 
пропуска через государственную границу Российской Федерации, 
принимающих рейсы из Исламской Республики Иран, Республики Корея, 
Итальянской Республики.

4.2. Организовать отбор материала на новую коронавирусную 
инфекцию от лиц, прибывших из Исламской Республики Иран и Республики 
Корея, в пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации и направление его для исследований исключительно в 
федеральные бюджетные учреждения здравоохранения - центры гигиены и 
эпидемиологии в субъектах Российской Федерации.

5. Главным врачам федеральных бюджетных учреждений 
здравоохранения - центров гигиены и эпидемиологии в субъектах 
Российской Федерации:

5.1. Обеспечить проведение лабораторных исследований на новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) материалов от больных с 
пневмониями и больных с признаками ОРВИ с учетом эпидемиологического 
анамнеза, и в иных случаях по эпидемиологическим показателям.



6

5.2. Обеспечить направление всех положительных и сомнительных 
результатов для подтверждения в Референс-центр по мониторингу за 
коронавирусными инфекционными болезнями (тяжёлый острый 
респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром и 
другими), функционирующий на базе Федерального бюджетного учреждения 
науки Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора.

6. Рекомендовать гражданам, вернувшимся с территорий, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (201y-nCoV):

6.1. Передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, 
контактной информации на «горячую линию», организованную в субъекте 
Российской Федерации.

6.2. При появлении первых признаков респираторной инфекции 
оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления 
с представлением информации о своем пребывании на территории, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (20 i 9-nCo V), для 
оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских 
организаций (на дому).

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Высшим должностным лицай
субъектов Российской 
Федерации
(руководителям высшего 
исполнительного органа 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации)

Вадковскнй пер., д. 18. стр. 5 и 7, г. Москва, 127994 
Тел.: 8 (499) 973-26-90; Факс: 8 (499) 973-26-43 

E-mail! dqjart@gscn.ni htlp://www.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512 

ИНН 7707515984 КПП 770701001
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Г Руководителям 
территориальных органов 
Роспотреб надзора

О мерах по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) направляет рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 
работников и предлагает довести их до сведения руководителей организаций 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Приложение: наXл. в 1 экз.

Руководитель А.Ю. Попова

Коршун 
(499) 973 14 22

L J

mailto:dqjart@gscn.ni
http://www.rospotrebnadzor.ru
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Приложение
к письму Роспотребнадзора,
от шаз. м м

Рекомендации по профилактики новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди работников.

Работодателям рекомендуется обеспечить:
при входе работников в организацию (предприятие) - возможность 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей 
(в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 
процедуры;

контроль температуры тела работников при входе работников в 
организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с 
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания;

контроль вызова работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи заболевшему на дому;

контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 
установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

информирование работников о необходимости соблюдения 
правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с 
мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, 
после каждого посещения туалета;

качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест общего 
пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и 
оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью 
обработки каждые 2 часа;

наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы);

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 
применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по 
возможности).
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Рекомендуется ограничить:
любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие 

работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
направление сотрудников в командировки, особенно в 

зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19);

при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

В зависимости от условий питания работников рекомендовать:
При наличии столовой для питания работников:

обеспечить использование посуды однократного применения с 
последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном 
порядке;

при использовании посуды многократного применения - ее 
обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах 
в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов 
обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при 
температуре не ниже 65 град.С в течение 90 минут или ручным способом при 
той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии 
с требованиями санитарного законодательства.

При отсутствии столовой:
запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только 

в специально отведенной комнате -  комнате приема пищи;
при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение 

помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и 
холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с 
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший.


