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Уважаемые руководители !

,щепартамент охраны здоровъя населения Кемеровской области

направляет для обязательного использования в работе письма

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по ситуации с коронавирусной инфекцией:

- оТ 21.01 .2о2О J\b O2l7o0-2O20-27 (о дополнительных мерах по

профилактике завозов инфекционных болезней в Российскую Федерацию;

от 21 .01 .2о2о Jф о2-7 о6,2020-27 (о направлении временных

рекомендаций по организации лабораторной диагностики новой

поро"u""русной инфекции (20 1 9-nCoV)>;

- от 2з.01 .zoio J\b о2п7о-2о20-з2 (об инструкции по проведению

дезинфекционных мероприJIтий для профилактики заболеваний, вызываемых

коронавирусою).
Требую обеспечить:
- обязательное ознакомление (под роспись) всего персонаIIа с данными

письмами;
- неукоснительное исполнение рекомендаций Роспотребнадзора,

С уважением,
начальник департамента

М.В. Малин

зеленина Елена Мш<айловна
а( 8-З842) 58 44 З6;
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Фелеральная сJryжба п.о налзору в сфере заIциты прав Ilотребитёлей и

благопtlлулия чgловека в дополl^lеuие к письь{ам о ситуации по короновируснOй

и}Iфекцип н дополt{иТельных мерах по недошущекию завозов иýфекцион}Iых

болезшей от 09.01 .202а Nь 02/107-2020-2"l, от lз.01.2020 Ng 02/215,2020-З2 u

21.0l,?020 .}ib а2/700-2020-21 напрttвJIяет инструкцию по проведеник)

дезинфекцttо}lных мероприятиii для профилакrики заболеваний, Вlrlзыво€мых

коронавирусами, riолготоt]Jlеfi}Iуlо нии дсзиilфектологиl| РосшотребнадзOра, для

использова}lия в работе.
ГIриложение: на 2 л. в 1 экз.
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ПРпложекltе к п,

I 
)оспоlребtIаJшора о,, l!, t l"ftZlМn

,rсьму

0}/y7p-lil,lp-яl
инструкция

по rl роведешш ш дсзш шфекцпош Il ых }rep опрrr flTlrй д;rя lt рофtrла rrшкп
за болева п lt l"i, выз ы ва с м ых коро шs BrII}y ca,}t !t

KopoHaBtlpycb, (семейстшо Coroпal,iridae) РНК-содsржаlцие вирусы

рlвмЁром 80-160 ýм, имеющие B}Ieшt.tlolo липосодержаlцуIо оболо.tку. tIо
устойчивсlстлt к дезинфиtIирующим cpei{cTlrabl отцаýятся к вируýам с tlизкой

устоliчивоётью.
llехвнuзмьt первёаrtu лшфекцtаt всздушшо-капеrlьшый, коятактшый,

фекальньоральllый
С цельк) шрофкJIакики и борьбы с ишфекциялtlл, вызваýýым}I

корондвирусоми, провOдят rrрофилактиtlsскуtо и сlчаговуtо (текуЩую,
заключl,лтельнуrо) дезпнфекцlttо. Для праведýиия дезрrt.lфекlши flр}tI|еttяют

дезинфиuируlоlцне средства, зарегнстрирсванныв s устаIлOвленном порядке. В
ИнструкцI{я,х l1o приIчtеиелlиlо )тих средс,l,tl указаны режI{мы для обеззераживqншя
сrбъектов пр[l вирус}lы,х инфекциях.

Дrя дýзинфекции моryт бъtть иqпользOваны средс,гва из рOзличньж
х}лм}lческих rpyfiI,l: хлорактивкые (lлатр}tевая соль дихлсризOц}tаIlуровой кисJIоты
* в концснlрации активного .\лора в рабочем растворе lle менее 0,06у0, хлорамиц
Б * в коýцеЕтрации актив1.Iого хлора в рабочем pncTl]ope ше lr{eнee 3,0%),
кнслородактивItые (перекись шOдорола в кOнцеfitрац}tк не менсе 3,0%),
катионные пOверхностно-акl,ивIllll0 sещsстýа tкпдВ) - четвертич}lыо &ммоfiиевые
соеднuення (в концешT sции в рабочем рпстворе }te Me}iee 0,5%), третичные
амины (в коtIцеImрации ts рабочелr растворе ilе MslIBe 0,05%), полимерllые
проltзtsодIlые ryанид}tна (в коttllентрецllи в рабочем pacTl}ope не lltefige 0,2О/о),

спирть1 (в качестве Koжtlblx антисептиков и дезкuфrtшируюll{их средств для
обработки небольшtлх по плOшIади псlверхпtrс,rей изспроIтиловый сширт 8

KCIшtle}шpaш.t}I ше }teHce 70% псl маGсе, э,rlt.шовыЁt сrирт в коllцеIlтрации }Io tt{енее

75% по маосе). Содержаlлше дейс,t,вуlоlц}lх веu{сýтв указа}lо в Ииструкциях пС

шрцменению.
Обеззаражи8ýн,ýю подлежат: Itce tloвepx}toc,I,и в пOý{еu{еfiнях,

предназначенньж для пребы}аlлня пассажнрOв, а TaKiI(e персонаJIа 0эроl]орта,
занятого обслуrкшванием п{lссажиров I,t баruжа, включая пOuерх}tости в
помощеfiI.Iях, руки, предметы обсr,ашовки, подокошlrllкll, сfiинкш кроватей,
прикроватrлые ryмбочки, J{Bep}llJё pr{Kll! tlос\lда болъного, }lгрушкл,l, вылеления,
ýоздух и другие объекты.

Профtrлш lсI,1.1 ч сскIя деrrl lrфе кцtt rl

Профиrrактическая дезипфекция нацL!t{аеl,ýя немедленшо лри l}озl{икllовеfiии

угрозы заболsвttния с цел1,1о преllупреiкде}tия trpo}t}IкHoвetl}t}l }r распросtраие1,1ия
возбудите.llя заболева1lия в коJIлектLIвы лtодей на объектах,} I] учреж/{еIlиях, на

территориях и T.ll.! rце ýто забсlлеватIие rrтсутствует, tIо имеется угроза ег0 3&ýоса

и:JBt{e. Включаот меры лиrtttсlй гltгие}Iы, часгое гчlытье рук с мылоь{ или прот}Iрку



I|x кажшыми аштflgеIlтикeми, реl"yлярное прI}етрипаииg пOмещений, fiроведение

влажпой уборки" fiля дезинфекuлrн fiримеllяtот нitименее токýичные gредствп,

Мероприятвя прекращаются черgз 5 лнсй rIос.ц9 JIшкl}идацни угрозы заllоса

возбудиlýдя.
очаrовая дсrtllt феtсцшrl
Вtшючасr: текущуо и закJIlочи,I]еJtыlуiо,

Тскуrцую дe3ннфекцню i} ()'цаге прсвOдят в течеýие 8с,ýго вреý{е}lи болезни,

Для текущей допrоф**ч"" сrIелует прнме}lять дезиЕфнцируюlцие средства,

рд3реш9нныв к исшолъзова}lр1q в I,1рис}тстR1,Iп лtодей (rta q;сшове катиоl{ных

пoBcpxHocT1,Io-aKT}IBI,Iыx вещесr,в) сшсlс<lбом гlро,rlФаtl}i,l, С,головую посуду, белье

больного, Прсд}чlgты ухола обрабатываrсlr: способом пФгружения в растворы

лезишфицирующих средс,гш,

гигиgttп.lеску; обработку рук с ýриý{епением сýиртсодержащих ксх}Iых

е'{тисептикоВýЛелУетц)оВоДитЬtlослекаждогококтактаскаЖными,{lокроВ,{tiltи
больного qno1**,.i*onu"o бо;lьного), ег() слиз11с1ыми оболо,lками, выдеJIе}{иям}I,

повязками и ДРУг}rlчrи предме,rами ухода, после Ko1lTaKTa с оборуловашиеN{,

мебелъю " друrrп*и обtектамн, IIвхOщяlt{}{мllся в l{ёпосрsдстве}rной близосtи or,

больного' 
_-._ *_л-.л:i rrлtяr\r.аttlrltlА.f,lr(l п [lользов&}lж9м

ВоздУхВпр[rсУтстsи}lлю/iейрекомеt|Дуеl'с'lобрабатыltаl.Ьсис'
тех}tоJlо(ий и оборудоваtlия, ра:iрешешllых к прItменениtо в ycтa}Ioвлe}ltloм порядке,

н8 ocI{OBs использовашия ультрафшOлOтового иl}лучешия. (рsциркуJIятOров),

резличны,х *илоu ,РильтрOв (Ъ ,гом ч}tсле электрофиlrь,грtlв) ш соотвYiствI,Iи с

лейс,rвуlсlшшми r{етодиttёск!,Iм}l ДОКУ't'е},lТаМИ, - i

Заклlо.tит*пiriуо дез}п{(Рекцию в инфекц}tо}lýOлvr очаге провOдя,г пOсле

выбытия больного лtз .r*uro. Для обрабо,гкr{ используют нtlшболее 8адежные

дез!lнфнцIrруlощLrв средства fiа oc}Ioge хлорактивных и кислородактшвных

соедикеl{кй. При обработке fiоверхttоýтей. в помеще}l}шх пршме}Iяют способ

0рошеш,ия. Воздух в отсутс,гв;е л!одсй рекOме}lJtуsтся обрабатывать с

исшользова[iиg}t 0ткрытых ультрафкOлетовых облучателеЙ, а",lрOзолей

дe3иIIфицируюtll}tх срsдств,
Все виды p*Oi, с пезннфицt{руlоilt}lýtи средстl}а!,{1' слсJlуOт выполt.ять во

влаI-онýflролlлirlаеIйых перча,rках ол}lоразOвых иJtи м}lогOкратного примФнепия

(шри молНI{инскнХ !{а[lиIIуJlЯц}tях). I'pи проВед.tIиН закJII'ч}t,rель:нOЙ /хе3инфекцин

спасобоМ орошешиЯ шсполь}уЮт средстВа индl l}}'думьltой }аlltиты (сиз). Оргuшы

дыхания защfiщают ресflиратором, l,лаз -зашtи"rными очкаýtи HJlи l{сл(),lьзуtот

противоаэрозоJtьны. сиз орrано* дыхаlrиrl с I{золирующей Jtицевой частьtо,

l}езинфиrшрУl()Щиесредс1.!}&храЦяТIlУll&каВках}lзго'гоtsl'IТеJlя.пJIоТно
закрЬгrЬlМ}lвспсtlлlа"цЬкOOТпеДеlt}lомсУхом,гlрOхла.дномизаТемltепttомместе'
l{едоступном J$lя летей.

М оры пр сдосторO?кllсlс,гIl,
ГрахtДакамнеобхо/tиIi{Oсоб.lтюлаr.ЬмерЫли*tt.tойг}tГltý!.lЬl']:YУ::::::

заuIитныемtrýкяlt}оздерЖ}tВатьсяо'rilOсеlцеllиямесl,маýсOВOГOскопяе}lлlяЛl()llеи
и контактОв g боль}lЫм}r Лtoldhl\,|}t ý l}ысс}коf, темrtерат,урой,

Меры предOсторож}rOсти 1lри провед(еtl!tи дезикфекц!lоЕ}rых мероприятчtii н

первойt no*o*" np" Ъпу*айном_ оlравJtе}tии ltзложе}lы Jlля каждого кOltкрgтнOrо

дезиrrфицирУюЩегСсредсТВавl4лrстрУкчiляхltоихпрпме}Iениlо.
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Фl:дýрАJrьшдясJIужЁл llo н|'дlgLI___ Г
в соdrв }лщt{ты прлв потрýýитЕлЕи

п Блдгополучня tlЕловýкд
tросIIотрЕБIIддзор}

Вцдlопскм'i rшp,, л. 18. crp.5 rr 7. г, Москнл, 127994

Т*л.: 8 (499} 973,?6,90: ФвкЕ: В (49S) 9?]-26d,3

Еmпil: dсрrtфgýýп.ru htrрrJЪww,гозрtrr:Ьплdzоr,ru

окло 00083339 огрн lщ77962фl5l2

О направпошиt{ ЁрёМёнвых ре*оilrешдациfi
по органнзации лабораmрltой дtагtlосплкIt
новоfi кФрокавцрусlrо{'ивфекчиrr(2019,лСоV}

Федермыrаrl ýJIужбд по надзору в оферs заlllt{ты прав потребитшей и

благотt олуilпя чsл рзек& направлfiет времеfi ные рекомý!цации по лабораторной

диsrшоýтикg новой короЕавирусной инфекции, вызвfrЕной 2019-nCoY,

подFOтовпýнfiыý Фsун ,кГосударстýённыfi научныfi цештр вирусологии и

биотgхнолOгии.>r Роспотребнадзора, дIя испол ьзоваIlиfi в р&бстý.

ГIриложение:
Приложенке l временныý рекФмёндации на 5,л. R l экз.

ГIрнложеншý 2 сrп{сок нио и орган}rзацнй Роспотребнадзора на2 л. в 1 экз;

Ha.}l!

г
*l

Ру ководител ям Управпелl и й]
Роспотребнадзора по

субъектам Роgсцйской
Федерации

Главшым врача}r цffiтрв
гижены и 9пIцемиологии в

субъектах Росоийgкой
Федерации

.Щнректорам научно-
исýледоsа,Iельских
,оргашизаrц_,tй

Роопотребнедзора (по списку)

Органам исполfi штельной
власт}л субъекгов Российской
Федераuии в сфере охрsны
здФрсвья

JL

Руководитвль А.Ю. Попова



Припожевие l
к письh,tу Роспотребналзора

от <<,fufurfiнваря ?020 r,

w l Y,ffý- x?t?- Jt
врешеrlшыs рекомендацшн по лпбораторшой дшпгltостнко шовоЁt

. кор;;;йусяоп ннфекциш, 
"*iзваrrпой 

2019,пСоY

l. Рgкомендацни прOднtr}н8ченыдля спЕцllаJlиc'говдиагн:стических

пчборйр*; 
-;- 

заинтýрsýованýых оторон, учi:Ч:1::_ u Т::У::Р:::
обследовании пчци.пaоч,. которые cooTBeTýTByIoT 0прёдýлФнию

предполагеемOпо ýлучt]я. инфекции, ассолинрованного с новым

Б;;йруСо* 20t9-пёоV (далее'- забопевание 2019-пСоY), выявJIенн}Iм в r,

Укаш" (Китайская Народшая Реоrlублика),

2. Организация лаборпторной диеfirоýтикп 2019-пСоV до особого

распоряженвя осущестlпяsтся в соответот"ии 0 цебованиями санитарного

законода.týпчrrччъо рабоtе с миIФоорганнзмами II групп патогенноýти.

3. На настоящем этапе под понятне предпOлагаемого случая

инфекчик, ассоцнированного с нсвым коронавирусом 2019-nCoV, попадают

лицЕt, u**r**ощЬ* Ъ Ро.*пИскуч Федсрапич:,т*рр]lоtий oTtrlaн, в которых

зерегистрированы сJr}чаи заболевания 2019-пСоV, с клкническими

признаками остых рвспираторных_вирУсн_111_**ф.кций 
(орвИ}, а также

6boirr* инфекчиоýных отделений С тяжелым иJlц flрогреýýирующшм

рёспшраторýым забопеgанием неясной этиологии, развившемýя после

зарубежной по6.здки или поýJIе кOнтакта с всрIrувшимисfi из зарубежной

псездки в страны, в которых зарегнýтиров*нй опу"аи заболёвакия 2019_

пСоV.
осrrовI{ыми симптомами заболевания 20 l 9-псоv являютýя температура,

утомлениg, кашgJIь с кебопьшим KoJIIfiCIcTBoM мокроты, Ilо мере развитI,Iя

болезllи у ***йоршх больных (около l5 %) появляются такие сЕмпtомы, как

диOшIоэ. Темпераryра регистрируетоя у Еоrr** чем 90 Уо бо;tьных, сухой

кашsllь - примернс у 80 Уо, ,д*"о*",о"," u .фУДИ * у более чем 20 %,

Результат*, *"*in*..i** лабораторных анаJIизов ýа ранних ýтадшflх болезни

моryт no*urur"-y Боп** *** Ъ0 Уо больgых нор,мЫо*,,О_rуjу:1к:11*

уро"*r' лейкоцитоЕ и пониженный урвеЕъ лимфоuитов,J больного может

бытЬ повышеНный уровень (fiечФночшьпo> ферменточ, Н1 рёнтгенограмме

лФгких моryт быть 
"йд*r' 

экссудаты ý спмптомЬм <матовог0 стекпш, Бояезнь

проfвляётся как острый тяжелый респираторжый синдром, ч8сто

"**Жж:#ж;Т#*ж** с забопевшим}t отбираются пробы дlя

проведsния лабораторной диагкостики заболеванкя 20 l 9-псоv,



z

4. Образцы, подпежащие сбору [Таблиuа 1]:

4.1. рсспираторный матёрIIаJI* (мазок иý носоглотки и рОТОППОТКИ,

мокрота (пFи наличии) и/ияи 9ндотрýхеапъпыЙ аспират или

бронхоальвеолярный лаваж);
4.2,Сыворотка дЕя сsррлогltческоro иýФIедовання, образеч, отобраншый

в острый периол и в период роконваJIЁсцЁнции' (ДополнитеJIьно к

рЁспиратOрным материалам, что можёт поддержать идентфикацию
истинного агент8, как толькФ ýеролOги.lеский анагlиз бУлет доступен)"

5. СбоР кJIинического матершала и ег0 упаковку осуществпяет

работкик мsдициilской организации, обученный требованиям и правилам

бнологи"еской безопасносtи IIрш работе и сборе материаJIа, подозрительнOго

на зараженность микроорrанизмами II группы патогенностн.

Ёыбор времёни забора клинического материала очень важен, так как,

предполойи"ьль"о, наиболsе высокое соде,ржание вируса в дыхателъньц

орrанах человека может быть в течение первых 4-х дней послG появления

np"r"u*oB заболеВания, ОбразшЫ должýЫ быть собраны в теqЁшие 3,х суток

пOсле llоflвлеItиfi кпиничЕскнх шризнаков заболевшtия.

от одного больного отбирают кý менýё 3-х видов кпинич8скоrо материала,

обязатепъно забирФотс]Е мазки из пOпости носа, носо- и ротоглотки.

.щля посмеtrгнýй диагностики используют аутоilтаты легких, трахеи и

сеJlезеккн
каждый образец мaтериаJIа помещак}т в отдельную транýпоргную

емкость.

Таблица l. Образuьх матýриilIа отлtодей, подJIежащис сбору л.ltя

лабораторкой дипгшостики 20 } 9-пСоV

Тшп образча Требования к
сбору
мЕ}териела

Трап
ýfiорr
иров
ка

Условия храfi€ния
до тýgтироваЕиа

Комплентарни

Мазок
посогяожЕI и зева
(ротоглuгки)

плаgтиковыс
пробирки и

тампоны дJIя
мазков**

4ос

<5 днсй:4 0С

}5 днейi: -70 оС
носоглоточшше и
орофарингоаJ!ы{ы
е тампоны
должI{ы бьггь
пошещень1 в одну
пробнрку для

увеличЁниJl
Bltpyoнoй
наrпчзки

ýронхошtьвеоляр
ный лаваrк

Стернльный
коtrгеfiшер 4ос

ý48 часов: 4 оС

>48 часов*: *70 оС
возмоlкно
небольшос

разЕедение
обоазша



Эндотрахеальншй
аспират, 8сIIират
носоглотки или
смыв из носа

Стерильннй
коктейнер 4ос

548 часов:4 ОС

>48 часов*: -70 
оС

MoltpoTa Стерильrrый
коrrтейшвр**

4ос

{48 часов;4 оС

>48 чпсов*: *70 оС
убедrrесь, чю
мат€ри€Jl

цоýryпаgт нз

ннжЁкх'
дIfi]втельвщх
rгчтеf,

Tkaпlt биопслtн
или flутопсши,
вкJIючая дёгкиЁ

Слерильныfi
коrrеfiнер с

физнологичес
ким
оаствоDом**

4ос

5P4.1aca:4 
ОС

>24.1вca+: J0 оС

Сыворотка (две
пробы; осqрsя

фаза и .lсрез 2-4
шёдели после
ocTpofi фазы)

Пробирки л.пя

раздеJIениrI
сыворOтки
(взрослые:
собнрают 3-5
IIIJI цельной
lсровш)

4ос

Острая фаза
пsрва* недеJIя

болезни,
выздоравJIивающ
пй-сrг2до3
нgдель и позже

Ще;tьнм кровь Пробнрка

4ос

{5 дrrеfi:4 "С
>5 днеfi*: J0 "с

ýrя обпаружеitltя
8rIтнгенfl,
особеншо в

первую шеделю

болезнш

Моча Коrrтейнерлля
сбора мочи

4ос
<5 дней: 4 оС

>5 дней*: -70 ос

пршгивогрибкоБые н аrпибuотиковыв добавки

Избегать повторного замораживания и отtаив8пия образцов.

6, Все образцш, собранныý дlя лабораторных исследований, должны

рассматривflться как потенциапьно кяфекционные, и медицинский персонаJI,

*оrчрrrй собирает илш перевозит кпиничеýкше образr(ш, должны строг0

собяьдать ,рьбоruния биологнческой безотrаснооти как при работе ý

микроорганизмами II группы патогЕtIности.

в настоlrщее врем{ природнь{й резервуар н пути передачи нового

коронавируса 20l9-пСоY неизвФgгны. ГIредполох(ительно вирус может

передаваться ,респираторным и конта!m$ым путsм. Нельзя искJIючить

фекально-сраJIь}lыЁ путь передачн вируса.
МедЁциНскиё работники, которые собиршот образшы должны

иопользовать соотЁЕтствующке средýтва индиви.ryаrrьпой защиты (си3).

3



4,

Медицинские рабоtникй, выIIолняющиФ аэрозольныЁ процедуры

(например, асrшрацию иJI$ оtкрьr,ryю отсасыв8Ilие обр*}цов дцхатýльнь!х

путеfi} $нтубацию, сердечшо-лýгочную ре8нимацlлю, брнхоOкопию},

используют;
- реёпираторы типа FFР2 ипи экв}|8алент, или бOлее выýокнй уровеflь

зfllц}lты (пшевмошлем),
- очкл дIя защитьl гjIаз или 38щитный экран,

- ЕротиЁочумныЙ xmlaт }r пsрчатки, водоýЁпрсп:1ту::J:р.Y1,:Y
проведении пройдур* где ожидаетýя, что жидкость может попасть на хаfiат

t{лн сшЁциtлJIьпые заlцитные комплsкты,

необхýдшмо ограничить число лиц, ýрнсутýтвующнх в комнате, до

минt{мума, нýOбходимого для сбора образuов, о€язательно ýледовать

требовьням санитарных праýшл по нýпýльзов€lнию сиз.
Все исIIоJIьзуемые матsриflJIы доJlжны быtь утилизI4рованы

надлежащим o6puro*. ýезивфокчия рабочнх зон у о,q:"фu*впние

возможкЫх ра.зливОв кровИ илн ннфекцнонных жидкостýй орrанизм8 должЕы

проваý{тьсfi в Gоответствик с утвержденнымн процвдурам}l ý t{Ёпользованнем

дФfiнфекцножньD( срsдgгв на оýновý хJIора,

7. На Еастоящем 9Talle шsрвнчноs нсследовЁпие материiLла,

tlодозриТёльного на содýржаниб коронавнруса ?019-пСоV, ýýущеOтвляют

м*,rодамt{ полнмеразной' цепноfi реакции (ГIЦР) на базе Hayt1l1g_

иýýледоý&тельских орrа}rЕзаций Роспо-rребнадзора и центров гиr}tе}lш

эпидемиологии в субъеmшt РоссийскоЙ Фiдерации согласно придожению 2 с

учвтом Удобсй $анспортноfi схемы в соотвerгствии с ишструкц}rей по

примененикl исполъзуемого эксшёримент{лльноrc набора"

8.ПршвыяЕлеНишполоЖиТsЛьНыхреЗУльтаТOВпsрвнЧ$ого
иссJtýдовýния, мsтýрrrsJl от больного нýправляют на подтверждаlощеs

тестироваж}lе в Рфврснс-центр по мопиторингу за короýsвнруё}lыми

ннфекцнонными болЬзнями тоЁс, БврС и др. (ФБуН гнЧ ВБ кВ_октор>

Роспотребвадзора, адрес * р.п. Колъцово, Новоснбирок9й области, б30559,

тел: +? з8з зз660iО,'$ч*., +? звЗ зз67409, e-mail: чеýtqrс@чtсfо,г,,пsС,tц),

Единичный отрицагельный результаf, TgcTar особенн0 €ýли это образ9ц

из вёрхНих дыхаТ*лон"lХ fiутеfi, не иýключает инфекцни, Отбор шроб из

нижн}IN дыхательных путей должен быть tlpo3epeg на содержание нового

коронавнрус0 20l9-пСоV, особенш0 при тяжелом илн проrреýсируIощем

,чйоп*uч"й". йп*ру*.п"* любого другого патогена в образчах от бOльного

не искпючает заболiuч"* 2019-пСоV, поgкOльtry пока мs,ло и3вестно о рол}l

микст-;.tнфекrrи Й в ршtвитии забоJtевания,

9. Перовозка образчов должна оýущестпJIяться в соответствt{и с

требова}Iиями санитарнOrо 38конодательства по отношЕнию к

микроорганшзмам II групrrы Ёатогенностн,
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в транспортную gMKocTb (плотно закрывающи9ся плеýгмаýсовые

пробирки Ьи qлакЬ*", . з&винqивающ}Iмися крышкамнl IIрOверенны€ }Ia

Ы.rп**ость); плOтно закршть_tЙ верхннЁ конец транýпо,ртноЙ вмкости

вместg с крышкоft герметuзируlот р*п""*rrми пластифнкаторами (парафин,

парафилм н др.); емкФсть маркируют,
ТранспоРr*у*О емкостЬ пOмещаЮт в плотную упаковку поФ(одящего

p***pi о чйи (нлн другим мгрсскоltичным матерtt,шом) в кOлпчестве

достflточнФм дJIff адсорбцrаfi всеп} образца в сяуrIав ýго протечкнi упаковка

дOлжна быrь гермЕгична закпеена иJIи зашдяна,

в отдельпыfi полиэтилвновый пакет Екпадьшают бланк направле}l!tя с

ук;ваннФм ýIsдуtощих данных: наименоЕание направJtяющеr0 материал

у"р**о*"ия, ФfiЬ больного, ею возраýт, меýто жнтельства, предварнтвльный

диагноз, 9пидемиологическнй ашамнезl gопутствJющIts заболевания (при

валнчин1, вид матЁриЕlпа, дата и время отýора матернма,

Запрещангся упаковывsть обрш}цы кгIяilиIlескогo матер-ипл& от р*зных

люДёfi в оДry упаковцr 
чпакOвки по rерметичноГерметично закрытые упаковки помещаIот в

,.крrruчЬщийсЯ метýJIлкЧеский контейшеР дJIя транспортирOвки

биологичес ких материаJIов.
Коитейнер помЕщают в псноrшастовый т€рмоконтейшер с

ожIаждающими термо9лемеýтами. К наружшоЙ стýнкg термоксfiтеfiЕера

нsобходнмО прикрешитЬ этикёткУ с указqнием вшда материаJIо, условий

транспортировакня, названия пуIIкта незначеfi ня,

10. Результаты лабораторных иослOдовдний оформляются

соответотвуюцtrш},rи документамн t{" направляются в адрес ýOответýтвующей

меднцинской организации.

ll. При поJryчении положитыIьных на 20l9-пСоV результатов на

.lпобом из эiапов диt}гноOтики информаtlия нýмедfiеншо направляется в

рýгиональные оргакы Роспотребнапзора и Щентрмьный аппарsт

Роспотребrrадзора.
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Прияожение 2
к пfiсьму Роспотребнадзора

о, n ff> января 2020 г,

ilхl{06 -lLt(}-},r

сп шсок ш nyчrlo-rr еепсдовательýкtlх оргпilизf, цrrй Роспотребпадзора fi

цвнтроВ rшrнены н эпшдемнологlIШ дJIя перВлtчшоrо шсс,педованlля

биолоrшческшх M8TepIlaJI ов rl8 налнч}Iе 20 1 9-пСоV

l. Федвральное бюджетное учрежд9ниё наукн *хабарвский

НО}ЧIlО:Ис"пaдопi"чrьокяй инстиqrг эпндемиоJIогfiи п микробиологfiи}

Федера"llъной сlryхбы по надзору- в сфер защиты прав потрсбителеЁ ш

бпагопоПучиЯ чеяовека. 
rё VчDвжtrбние зд Иркутский

ордена Трулоього Кра9ного 3каменн На}л{но_иýсдедрвательýкии

п!-оr"uо"у"пrи ;;;;"rу; ёпС*рon и Дiллl;негl.tsоlrокаl> Фвдеральной службы

nb *чд*й в сферв защиты прав потребитолей и благопоJ.Iуч _иfi чOловекд,

з. ОsЙальное бюджетное учреждё}rие науки кТюмёнСкий научно-

иссJIедоватепr**йй инсмтут краевой 
""Ц**rrrопной .аюлчупtl ФедераJlьпой

.ny*6r, no 
".ornpy " 

оф.р. защнты шр*в шотребитsлей и благополучия

ЧеЛОВеКа' 
Федераrrькое бюджgтнOе уqреждgни€ наукИ КНКЖеГОРОДСКИй

научно-иaоп"дпuiопьский инстнтут эпкдемиоJIогнЕ и микробиоJIогни им,

**чд*r"*ч и.Н. Блохиной> ФедеральноЙ службы по наДзору в сфвра защиты

прав потребитслей и благопопучия человека,

5, 
- 

ФедераJIьнов бюЙетrrое учреждФ{ие науки <<омский Hayilýo_

исследовtrгельскиfi институт 
- 

*риролно-очаговых инфскций>

Роспотребнадзора.
6: ФедЬралькое казённое учрёждение здравоохран0}lи,l

<<Волrоlрадский научко-исследовательский противоT _мный инстЕтут))

оелерйной службы по шадзOру в сфере защиtы пiвв, шотребителей и

блаrополучия человека.
7, Федераrrьное к{ЕенноеучрЁждекйездравоохраненЕя(Российскlй

научно-И..пчдоВu"оrьскиЙ пр*""офмный икстr{тут <Микробl> Федера,п ьной

слухсбы по надзору в сфере защиты прев потребитепей и благополучия

человека,
8. Федеральное казеннOе rIреждешие, здрsýоохранеЕия

t<Ставропопч"*"й нsучно-исспедов8тельский противочумшшй институт>

О.д.рЬ"п* служ6"i по надзф в сфере защиты цраВ потребштояей и

благополучия человека.
9. ФБу3 <Центр гнгиены !t эпидемЕопогии в г, Москве>>

Роспотребнадзора.



2

l0.оБУЗ<<LIенТргшги9нýи9лкдФмаOлогпарМос*овскойфпастиrr
Роспотребналзора,

11. ФБуз <<щентр rигиены и эпндём}rоJIOг}lи в r. Ogнкт_пат*рбурге,t

роопоrребнадвора| оrии в приьtорýком крsе})i2, ФвуВ (<Центо гиги€ны Е эfl$дýмиол

роспотребна,пзора' ,rиш в Ростовокой областиlr
1'З. ФБУ3 с{{ентр Фrгиёшш и эпидёмиоJIо

рооrrотреýнадзора. 
ки в Свердповgкой облаоти>14., ФýУЗ <Щенф гигиены и эпшдешиолоп

Роошо:rтФ}Isдýора. tt*_J_
tý. Фку3 <<Проtивочумный центрD Роспотребн-адзорь
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I€рриториЕшьных 0рганов
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ГО доrrолtлнтелыtьж мсрлх по профrшакгttке
хOвозов шшфскttlлоltлtьн болезнвli
в Российскую Федерацrшо

Федс.ра;tьtlая слукба пtr lrадзору l} сфсре зtlщи"I,ы tlpaв потребителеii и

благополУчцrt чgлOВека В лolloJuiel.lиe к ш}lcbмttм О ct{Tyarlиlr шо короноtsнрусноЙ

ннфекции 1.I доflоIIнрtтеJIъllых Mepttx по не/{offушению завозOв }tвфекциоfiнъtх

боliезней от 09,01.2020 м 02/107-2020-27 и от lз.01.2020 Ns 02/215-?028,32

направляет IримOрньЙ алlюр}rт}, рабOты территориальных oplaHOB

Роспотребшалзора, направJIеКшоЙ }la въшýлgt{Ие бо.ltьиЫх пOвOй коро}lавируýнсй

инфекrlией и анкеlУ туриста (прибшвающего) JUIя исп()льзовання при ллаýирсва}lии

прOф}IлактическнN мероприятllit по llе/tопущеIlию з8возоý }t распростраýеIIиJI
иIIфекцио}I1.Iых бOrIýзней на территор[tи Российскоfi Федераци ll.

Прлt.пожеliие: lla 5 л. в I ркз.

Руководитеltь
^.Ю. 

ГIоповtt

Яшtgttхо 8,199 973 2S 85

t-'
,"]



I-Iрttлохtеиие к письму
Роспотрбr{ адз0 ра cri _tft }LtLNs _

prl7fff -tp20-}l
Припrерtlыii а.ilгор}!тlll терр}r1,0рltдJlыlых 0pr,filloB Роспотребшlдзорд,

на пр:t BJlettltыЙ tla выrIвлеlt IIе бол ьшоrо lto воЙ KopoIIaBlrpycшoil ншфOк{lttgГt

1. Мероприятия, про,вOли}rые в пунктs прOпуска чсре3 государственну}о

граil ицу Российсксlй Федерации :

Все зарубеж}tыQ реЙсы встречаrотся ýсl,lрудfiиками саш{т8рltо-кsрептинfiого

пункта (,цалее * скп), на борту воздушноru cyJtl,la проводятся:
информирование пttссажиров о снтуации шо заболеваsi\{остИ новоЙ

коронавирусной икфекцией, опрос о состоянии здорOвъя;

- учст fiасG&жиров, в ,г.rI. rражддк кнр, прибывtпях из-зtl рубе ка

анкетироваl{ие шрлrбываюrцtлх лиц (ФИО, маршJрут (пункт О'[I1раI}JIеНИЯ, ПУНКТ

прибытия, место шрOживаtl}lя в Россин), да,га въозда/выезда, ддр€с, телефон, эlt.

почта);

: 
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короýавнрспой и Htp.Kt{иtll

орви, гриппа всем пассs}кирамt ДОВОJ{ИтСя информацшя с шеобходиtоtости

обращеttня l} медиципскую Oрган}JзаtIиIо а случае псявлешия прtt3tl&ков

заболевания пQcJle fl рилета;
2, Повторrtая термомстрия в зале прилета (контроль с исrIолЬ3оваItиеМ

тепловизора),
3. Организация взаимодойс,гвия лолжностIlых лиц Роспоrребнадзора и иных

государстве}Iньlх ко1,1троль}Iых opmllaB l{a основании 0ператив}Iьж плаков

орrашизацпи противоэпидемических меропрI.lятиti на случай выявJIеI{ияI болыrого с

оои, акryализация 0перативлIог0 rlлана и схеirы опов9щсния на текуlци}i периOд

l}ремени.
В рамках взаlrмодействия:
- проведеItие внеоЧsредного иl{структажа соl,рулllикам контрOJIы{ых органов,

адь{иrr!Iстрации пу}tкта прOпуска (далее - пп) п0 оргашизitцни работы в услспиях
осJIQжltения эпидеltlиоЛоГической сLlтуац}tи шо заболеваеN{Oотtl HoBoii

коронавирусной инфе кцией;
- нsпревление предложеt.lпй пtl обеспечению соlрудн}tков средствамп

индивилуЁlJIьной защиты (MacKaмll, перчатками), шOрялка" их исшOJIьзования при

досI\t0,Iре пасýажироts }l грузов;
- проведеиlле ип,с,iрукт,ажсii дJIя экипахсей самолетOR (бортпроводников) о

действrtяХ в случае выявJIенИя боrlьноГо с си,ь,tПтOt!lамИ llовоЙ коронавирусноГl

илrфекции (повъrшсние теN{IIературы тела, нiшичке респI{рarорпых симптомов);

- размещение памяток лля пассажироt} о мсрах профилактики короrlаэирусной

шнфекшии t,ta стойклtх регистрацн}l, в зоIlе выхOда на пoca/ll{y, В 3аЛе ПPl,lJteTa,

информачшоlt lloц сте нде скп, и нtРормаrlионных экрашtж аэропорта;
- по/Iготовка и тра}tсJIяцшя звукового объяв"llения о ьrерах профltлаrсики

коронав}Iрусной ишt}екции в злан ии il}рошорта.
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4, Приведение

лJ

в готOвнOсть изоJIя:гOра CKII $. медицннского rгуrrга
аэропорта: проtJерка достаточ1,10с:l,и оснащsния проти8озпидемическим
ИttfУtЦеСТВОМl СРеДСТВаМИ ИШДИВИДУаЛЬНОЙ защи:l,ы, дезиифлrцирующи}lи
срелствами. работы оперативных срелств связи, актуаJI,изация схемы оповещеllия
на текущt{й период;

5. Подготовка пред; ltrжен ия ( предrr и,сапня ) адми llнстрачи и [ [[I :

- о проведении lши[lипговыN мерсприятий в помеlцеl{lшх а}роtsокзаJIа с

примsнением дезнt"tфицируIощих средств, актtlвпых в оt,ношеl{}Iи вирусов;
-о пропедепии обучаlощегсl се,минара;ця работr.lиков клининговых коrпtпаний

l1() примеlIению дезсредств;
- об испо.ltьзоваfi}tи ycTalroвoк ляя обеззараживакия воз/{ухs;
_ о прове/tеши}r BHeIlJla[loIJoй ревизии вснтиJlrtц,ионной сиgгемы пOмещен}lй

аЭрOПОрт,s, воКЗаЛа и ДР. пОrltеtцеt{иЙ ШГl;
_ с, предложениях (предrrисания) прелс:rавителям авиакоlчtпапий и

транспорfiIъtх компаЕий :

- по уборке и проIзетрива}lию оалонов ýtлмолетов, уборкв автобуоов для
перевозt(и flаýсаж,llроIз с применением дезсредстl}, активных в отношвнии вирусов;

- по обесtlечениtо экипажей срелствами }ltlдивилуа:lыlсlй защиты, кожшымрl

а[tтисеtI],иками.
6. Подготсlвкiл прglgtожеЕия (преаписаttия) в адрýс Iостиниц, полъзуlоudихся

больпlоii IItlпулярнOстью у туристов из КНР, о пастQрожýн}lостя и обязатеJIьном
информирсвакии РоспотребнадзOра и cKopoli медицинской помощи в crly{ae
выявлsния боllьпсtго ипфекцlлонныllt заболошаlлшем, орl,а1-1изаIlии уборок с
примsllвнием дезинфицируюtlдих средств, рекомендац1lи flо lrX шpl4r\{енeниlo.

1. Направлелlие в гtрсlфилыlые Ntи}tис,rcрстза субъеш:а (злравосlхране}lия,

туршý{а, образоваt rия, спорта, и др. ), вlуристическI{е кOмfl [lllltи :

- сведениfi об эrrидемиоJlоIической сиryаilии в KI"IP по заболеýаемосlи новоЙ

коронавирусшой инфекцией, рсколtендаций и п&мяток о ý{ерах про(lилактики и
повgдеItия в cTpaнsx, Iце регисlрируIотся сJIуIIаи заболеваl1иJt;

_ рекOмФидаций rltr сlтмене дстскнх туроts в Китаi'l }Ia периOл нgблагOполучноЙ

сиryации п0 заболеваемOсти новоЙ KopolraBиpycпoii инфекчиеЙ;
_ предписыtлrй ,гуркомI]анияtyl о rтреJ{сlаl]ле}lии сотрудlIикам CKI] ПП списка

турпсто в, шаýра влfiоuiихсяlшриб ы tлаlощи х вlиз К }Р.
8. Подготовка предJIо;ксиий (предпшсаниli) в мшнисгерс,I,во здравоохраноиия:
- об обеспечеuии lla всёх этапах обора эпидемиолсIичеýкого анамне3а с

уточнением факта шpeбbTвaltmrl зп гранишей у боль*lых с признi}ками ресш!tрак}рных
ý иýl птомо8 и повыuJениоfi темпера,ryро Ёr тел а ;

- о незамедJIи,гельfiой перелаче экс,IрOнногсl извеrцения l{a сJlучай выявления

бозlьttых с респиратr)рными симптоI$ами, шовl;lutенltой темпераrурой Terla и

внебольнлtttными пневмоIIиями, прибывlllих из-за рубожа;
_ о госпитализац}ш боltьных и их изоляL(ии с респираторl{ымлl с}lмптомамн,

повышен}Iой температурой тела и внебольничtllrl,ми пllевмоtl}lями, rlрибIrIв,LlIих И3-

за рубежа;
- об установлени1.I медициttского наблюден}lя за кOнтакплыми;
_ об этиологl{ческOй расtплlфроtsке больlлых с респиретор}lымil симпто}lами,

I1овышснной темпераryрой TeJltl и внебозtьн иtl нIrIми пневмоllияt tи, rlрибыВших И3-

за рубежа;
- об обеспечени}l ,к),}oBI{oýTLl мед}tц}l}лских (}рганизаllий (госппта.цьttой баЗы,
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изоляторов) к организации sI цроведению противоэпидемических lrлероприятий,

KoppeKTllpoBKa марulрутизаци}t lýсllитаJtизацI,Iи болыtоlt, корректировка схем
оповещения }la текупtий перио/l;

- об обесrIеч€нии }lаJlнчltя медицинского обrrрулования (ре1,ITr,енологиtlеского,

лульсоксиметров, аппаратов ИВJI), средств заtцкты, лезилrфиuирующих средств,
лекарстввнных шрепаратов дJIя ol(fftall}lя медиl{инской пOмощи и оборулования дJIя

проведsппя диогностI{lrескOго оболедошаtлрtя и 1ранспортирования м*териала о,г

больпого шовоit ксронавирусной инфекчиеГl;
9. Проведеrrие обучения N{едицлlЕского l]ерсошала l\rелtrци}tских орl?низаций

по oкtrlall}flo медицинсксlй помOщи, lтцатель}lому сбору эпидемrJOлогического
анам[lеза, псрядку оr,бора и ,lpattcllоpl,иpoBIш материаJ(а от больного длfl
лиагностl{r.lgскоtю исследоваIi}rя,
противоэпидемических мерOпри яти й.

l0. Oбeoпe,.tetttle ФБУ3 <L[eHTp

Российскоii Фелераliиllr}:

flроведению профшлактп.lескшх Ll

гигиеtлы н э/iидемиологии в субъеrrе

- flО;]ГOТOВКИ ПаМЯ'ГОК ДJlЯ t]lrt€3}{8l0Ш$tХ В 0TP&}IIrl, ГДg РеrИСТРИРУtОТСЯ СЛУЧаИ

заболеванlля tioBoГt KоpoнaвиpycHcril ишфекrlлrей (КНР, 'Гаилаllд, Япония) /utя

распростра}Iен}lfi в траilýпортных средствах (само.пет1,1, lурлtстичсские ав:,обусi,l,
желsзнолорояснl,tй, речttой, морской !I aвT:oTpaHcrropT) в [Ш, & таюке размещсние
по},lяток на сайтах территор}lальных уttреждеЕий Роспо,rребшадзора, г{и нистерств
по "lур1,1зму,,lуристических орftIпизаций,

_ готовносrи лабораторий ФБУЗ <Цеш,гр глlгиены и эIIиJdемиолоIии в субъекrе
Российской Фелерац}lю) к дl;lаг}{остике ОРВИ ll BIl, паправления материаJIа От

больиttх с ilодозреItие,{ шовоli коро1,1авируслlой иl*фекuией в ФýУН ГНЦ
вирусологии и биотехI{оJIоrии "ВектOр" Роспоrребпадзора;

- ежелневиOго мониториfiга забоJlевеемоGти ОРВИ ,t внебсlльничными
пшевмониями.

l l. Пропедоние резъяснптелыtоii и lлнформацио1.1t,tсlй работы 8 средствах
массовсlй информаrцлtл, сайт, сOцIIаJIьных сетях 0 сптуаlt}lи цо новой
коронав}Iрусшой иrtфекц}tи и пр}t}tllмsемhrх мерах, рекоýrендац!lяlч{, выsзжаюЦим 3е

рубеж.
12. Органнзirция взаимодсйствия с коFlсульством KHI' в субъекrе.по обмену

инфорrrrациеfi, выяснению ситуаци}r по заболеваемостя новой коронавирусной
инфекllиеfi.

I3. ТерриториаJlьным}r орга}lами Росгlотребнадзора! с цсльло профилакlrки
завOза яовой короншiируO}tой инфекции :

- разработка р8tспорядиl€JIьных дOкументов об усиленнн сttнитарfiо-

караl{тшнного ко}tтроJtя в l1yнKTaX проfIуска чsрез госуларс,гвенную границу
Россиtlскоii Федерацлrи ;

- проведепиý ревизиli пр(),1,ивс)эпиJtеьtltческоrо имущестВа, про8еРКа
готOвности и взаимодейотплtе орган}lзаций }l у.lрежденлrй Росшотребна/-lзора В

субъеп,е дJIя работтя }ta случай выявленлlя больных шовой коро}IавI{русноЙ

инфекцией'
_ обеспечение коштроля за у[иологической расшиdlровкоir случаев

заболеванtrрf пр}l вБlявJIении jIиц с tlр}tзilаками ишфекшионных болезнеЙ,

рвспираторпых сиьrштоь{ов, вшеболы{рl[Iных пrlевмсlllий, прибывших из-за рУбе.lка,
обеопечеrtлtе коптрOль за изоляtttлслYt }l отбором ма,гериала с доставкой в

внрусOjtогическую лабораториrо ФБУЗ к[|ентр гIrгиsны и эllидемиологии в



субъскте>, дIя направле}rия ts\ ФБУН ГнЦ вирусологии tt биотехнологии

"Векгор" Роспотребнадзора; 1

- проведенltе совмеgrно со спецншrистами про,гнвOчумl{ых учреждениfi
Росшотребкадзора в субъектах, при осуществJlении надзорных меро}rриятиЙ оценки
гоlýвности ý{едициtlских оргат.tнзаций к организации и проведениIо

противоэпилемичеоких мерошрияти,лЧ, в случае вLlявленкя бодьного новой

коронавирусltой инфекцией;
_ обеспеqение достаточныго запаса в,шitбораториях ФБУЗ <,[.[elrTp гигиены и

эпидемиолоr}tи в субъекте>), протиtsоllуh{I,lых учреждениrтх Рсrспоrробпадзора л
запаса реагеIIтов для пропеления д}I&гностL{ки ресIIшрslýрпtiIх виРусньк иrrфекuиltr;

- обесrlечение нýмедJlеltпOIю информироlза1.1ия, Фелсра.llъшоii слух<бы flо
налзору в сфере зац(Itты llpaв потребlлтелей и благополучия чеJIовека о сJlУчаяХ

выявле}t!ш ттодозрен!ля заболева}Iия lловой коронавирусной инфекцией (Ьыя,в.швlrия

лиц с повыIuениой темпераrурой тела наJIичием рёспир{tторньlх симптОМОВ),

прибы вших из неблагополуtt}Iьк йр&н (KI-IP, Ташlанd, .Яп oHtlлJ.



Прн.llоженне к IIHcbýly

l'oc tl оrребн Фlзора от ЦlИ_lJLNs 

-рrlщ?t/-л0}0э

6. Ilа,rв убытия из Феле;lации (dntc tlГ departtrre оГ Rrrssian

ЁedeKrtirrn)
7. 'I'нlефон (Phclne), )л.почyа (e-mвil)

8. Мащрr и даЫ Сjiедовавкя зt рубежот,t (Route апd dates of follow"ing abroad)_
(йе находllfiся (провшltllвя, rорол), ttаходился Jlи в КНР, в какоfi

9. ОбпtеобреrOвагеJIьиое учрsждgнше (лля Iрежд8Il

f[атазаllозtнеfiItя анкеты (Date of filling оf qчеstiоппаirе) *


