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Постано влен ие Главного госуда рствен ного Gан итарного
врача РФ от 02.03.2020 N 5 О дополнительньlх мерах по

снижению рискOв завOза и распрOстранения нOвOЙ
коронавирусноЙ инфекции (201 9-пСоV) (3арегистрировано в

Минюсте России 02.03.2020 N 57643) (в редакции от
13,03.2020)

ФЕЛВРАJlЬНАЯ СЛУЖБА IlO НАЛЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И ВЛДГОПОЛУЧ}Ul ЧШIОВЕКА

глдвt*ьtй госудАрствЕнньlй сднитдрньй врАч

рсrссийской овдврАции

ПОСТДНОВЛЕНИЕ

oT2MapTa2020nN5

О ДОtIОJlНИТЕJЬНЫХ МЕРАХ

ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ЗАВОЗА И РАСIIРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ

коронАвирусной инФЕк{ии (201 9-Nсоч

В связ1,1с про/lоJDкаttllцейсЯ уrрозоЙ зr}tsоза и распросlРанениЯ новоЙ коронавирУсной инфешци (2019-пСоV)
в соо]]l]gгстtsи}I с llo/цlylilfl]oм б пуякга l статъи 51 Федершъною закоI.Iа от 30.03.1999 N 52-Фз ''О санитарно-
эflи/IемиоJLоI,ическом бlrаlоtrозrучltи насеJIенLи" (Собрание законодатеj,lьства Российской Федерации, 1999, N
14, и,, 1650) постановJIя}о:

l. Высшлtм д(оJDк}JостI;ыМ лицаМ субъеюuв Росслйской Федерации (руководителям высшею
}lсполнI,Iтельною оргаlна юсударотвенной власти cyбberсгoB Россиliсrtой Федерации):

1,1. Обеспечить организаlцlю и проведение мероприятий, направлrенных на предуцреждение завOза и
распростраt{ениl{, сRоеIзремеI1ное l]ьIя}пение и изоJUlцию лиц с Iц)изнаками HoBoli коронавирусной инфекцl,tl.t
(20i9-пСоV).

1,2, С учgIоМ сюIадыlз.lЮщейся эпидомиолоrической ситуации в реIионе и проl]ноза ео развития
cBool}peМelilto l]водрl-Б оIраничиIгеJIьные мероприятLrя,

1,3, Продусмоr:рсгЬ рilсче'';I ф'rнансовоЮ обеспечонтля вволимых i\{ep реагирования при реалJзаtIиrJ
реIиональных llJIa}IoB органрIзаri}Iо}tных. гrрофилакгических и tIротивоэпидемичосккх мероприятий по
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предупреждеЕию завоза и распространения новоЙ IФронавIФусной инфекциl,t.

1,4. Обеспечить работу "Iuр-я.ле}i JIинииl| дrrl Iрах{даI{, вернуl]шихся с терриl]ориL-I, Iле зарегистрIфOваIлы

сJ'Ir{аи }IовоЙ Kopoнal}иpycl{oI1 инфекrlии (2019-пСоV), в I{еJIях fiере/{зчлl свелеI{rй о месте, /{а]таlх 1.1x

пребывания и IзозврашIения, коrtтакгноЙ шлформаци1,1.

2. Руководителям органов исполнительной власти субъекгов Россрti,iской Федерачии в сфере охраны

цоровья:

2.1. Организовать работу медl4tlш{ских организаций с приоритgIом оказillllя первичноii медиluаllской

поN,Iоlци на лому лI4хора/{rlшlим болт,ным с респираторн},Iми cиMlIToMaMr.r, в первую очере/lь лrlцilм cTaprrre 60

лff, с привлечениеI\,I дополнительного медицинскоI0 персонаJlа, а также обеспечrлть отдельный прием tiерез

приемно*смотровые боксы и (lиrrьтр*боксы пациентов с пр}IзнакамрI острых респr,ryагорl]ых вирусных

инфекцлй (далее - ОРВИ), внебольни.лной пiлевмонии.

2.2, Пршlять меры по своеl]реме}{ному выrlвJ]ениlо больнъtх с ресlпФагýрt{ымI4 с}IмIlтомами, обесuе.lеl-rшо

качестве}Iноii медицинской помощIl на уровне первично,гс зве}Iа, обратrав особое Iз}II{мание на л}lц из гр,упп

риска (лиц в возрасте старше 60 лgц в том числе в организац}lях соrlиаulIrFIOго обслухсlлвания, а таюке JIиц,

страдающих хронргlеским1.I заболеваниями бронхо-легочной, серде.шO-сосуд{стоii и эндоIФI,Iн}Iой cltcTeM).

2.З. Оргаr.rизоваIъ ]\4о}{и-l,орш{г обращеi,ий .irиц, болытых ОРВИ (среллtе-tuжеJlые I4 ,IяжеJIые 
фортr,lы),

внебо:rъничнъIми ll}l9вмоIlиями за медtlциllской помощьlо, вызовов скорой N{елицлtнской rrомощrа, а также

учgt коJIичества lюспиIаJIрIзIфоl]аIilIых и l]ыl]plcaFlllbrx ллlц, болыtl,ж ОРВИ и внебо,пl,tл}ttlпы]чIи lll1еl]мониями.

2.4. Уточrrигь сt]еден}{я о JIицах в tsозрасте старшо 60 rrец а также лицах в Rозрасl,е trr: 20 до 60 rrgr]

с,градаlощи)( хроническими заболоваI.п,{ями бролгхо-леtoчлrой, сердечI.Iо-сосудлтс,lой и эI{докриIлгrой сисtем,

проживаIощкх на террllloрии обс.lrуживаIil{я медицIt1,1ской органl{:Jации.

2.5. Обеспечить:

2.5.|. lЪтовность медицинских организаций, осуществлrIющих медрIцLIFIскую помоlць атибулаторно и

стационарно, ока:tывающих скору[о медицш{скуI0 помощь, к приему и оIlерати}зному ока:занрпо медициt-tсксli,i

помощи больньrпл с респираторной ситrrптоматикоГ.t, отбору биологи.Iескою L{аIериала от болъrъгх для

иссле/{ований на Hoвylo коро,Lrавщ)усную инdlекцию (20 1 9чlСоV).

2,5.2. КоррекIировку схем перепрсlфилирования медици}Iских организациЙ, осуш{ествляюtцих мед,щинскую

помощъ стационарно, дпя юспитализацI,Iи лиц, больньж внебольни.шlыми пневмониями, предусмотрев

создание условий их изопировilнноro пребьшалrия в стационарных условиях специалЬно для Дalнноп)

KoIпинIýlrга больtlык.

2.5.3. МарпrруlизаI{ию болъш;tх с приз}IакаI\4и внебо:rьничт-lоЙ rlrTeBMoI,Iи}I в медш]и}Iские органиЗацРlИ,

осуществJUIIощие мел4цинсrqFIо IIомощь стационарно, в услов1,Iях, специа-пьно созданных для данноп)

контингента больных.

2.5.4, Осlлаrцение специаJII{с,гов брига2ц clcopoli мелш.цнской помошц.I, Me/lш'цillcltl4x орr,анизацийt,

осупIес.гвJIrпо11их ме/Iшц&Iскую помоlIIь амбулtrгорtlо и стационарI{о (в шриемIIьlх оr,делеlrt,rях), в

фельдперско-акушерских пунIстах - пулъс*оItсиметрами; отде;rенtй медиlиF]ских оргаш.{заlц,tli по оказаниlо

помо1l1и лицам, больным орвИ и внебольни.Iными пневмониями, аппаратами для неинвазивной всIiтилflII4и

легких.
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2,5,5. ПодlержаfiI{е неснижаемого запаса прOтивовирусных препаратов, в том Ilисле рекомеIцованньIх дJи
JIечеl;ия EIOBopi короIlавирусной инфекции (2019-пСоV), дезинфекционньж средств и сродств индивидуаJьной

ЗащиТы в медиrинских оргаlни:]ацил(, оказывtlющих Iчtедицинскую помощь стацрIонарно, и аптечной сgrи.

2.5.6. Возlчtожtlt'lсть оIIерfl]I,JвIIоIю llоJтучения мемцинскими работLlиками ме/IиIlш{скрrх оргаrмзаrlий,

осуIцествJlяIоlциХ Mei{pnpfircкylo пoМoll{b амбулаTuрr{о и cтalиoнilpllo, фелъдшtерско-акушерскрIх IJуIIкгов,

о,где-шенl,tй медиtlинских организаций псl оказанию помощи лицам, больным орви и внебольтшачными

пневмон1{ямI{, ксlнсультацllt)i пО RопросаМ 0казr}ния медицинской поI\4оlци у опьI1ньrх кIIиниL(истов

лиффереr,rlц,rа.lrыtой диаu"Itосlиклr ltневп,лоttий.

2.5,7. На врсмя деЙствия lIастояIцею Посташов:lеншI обесIIечить качgствеш{ьЙ сrr:бор биоlтоттtческоl.о

маIер}IаJIа и ею досТавку искlllоtlителъно в испытательно-лабораторные lIeHTpbT федералъных бrоджетньж

учреlцлений здравоохранения - l{oHTpoB гиI,иены и эпидемиологии в оубт,еrстах Российской Федорации либо
иные упоJI}IомочеFIные Роспотребнадзором лаборатории, имеюtцие лицензию н1} дgягельность, связанную с
испOльзоваI,il,IеN,I возбlдите,тrеЙ инфекционltr,ж заболевапlй 2 гDrrггш патогеш,Iости, для проведенI4JI

лаборшгорлых I4ccJleлorrы,tr,rli l{a HoByIo коронавирусlлуtо инфекциlо (2019-.пСоИ у лиц с оРВИ, обс.lrелуемьrх
В РаМКаХ, еЖО1,1е/{еJ]ЬI{ЫХ furОFlРIТОРш,ilювых рIссJIе/Iований, у всех JIиц с внебольrrшIными пнеI]моl"Iиями,

rtеблаr,оltрия,l"t{ым l.lcxo/{oм забо.певаuия.

2.5.8. Медиt{иL{сI(ое 1-1аблюление Fra срок 14 ltа_llеыдарных дтей всех граж/{аtr, прибывающих из Исламскоli
Респубш,tки Иран и Ресuублшки Корея, по месту их пребывания. При появJlенш,I у них симпгомов, не
искJIюtl,ilюЩ},Iх HoByIo lФроIrавирусtrую ин(lекц}шо (20l9-nCoV), обеспечить их немедJIенную изоляцию и
IOсIIи,I,аJ]I,iЗацию ts N,1е/II,Iц1,II{ские орI,аFIизации, осуlцесl]ыlffощие ме/dицшIскyIо IIомощь стациопарIIо, в
усJIоl]иях, спе[рlаJIl,нO соз/{аIil{ых дш данноп) ко Iт"[II.п"е}гга боль1.1ьrх.

2.5.9, Незамедлительное проведение реглаIменгI4)оваFIногo коNlплекса rц)отI4воэпидемиаlеских мероприятий
при вьUIвлении подозрепрш на заболевания HclBoti коронавlфусной инфеrtцией (20l9-nCoV).

2,5.10. Возмохtl,tоСrъ оформ.тlоIIl4я JIисIКов IIетр)4]Осгlособ1.1осrи беЗ посещения медицрпrской оргаI.шзации
JIицам, вер1{увшимся с ,герриторий, rде зарегистрированы слуrаи новой коронавируснолi иllфекции (2019-
пСо\), в lфедезrах 14 кшrеllдарtrых дlrей с IvIOMelITtl plx возвращения.

2.5.1l, Ъцаrc.пыtый сбор модиttиItскtамtt рабоrтfl4ками эпилеN.lиоjtоI,ическоI-IJ аItамнеза лри обращеFIии за
fuIедицl,IIIсКоl)i шомоrЦыо Jlиц с IIр},IзFIаками респI{рirюрноЙ инфекцtм, вернувшихся с терриlорлй, це
зареглIсlрllровацы сJ]учаи поворi Kop0l.ri}I]}IpycHoй rrrrфешцаи (2019-пСоV).

2.б, Пршrяr:ь меры:

2,6,1, Ilo yJý^ImeHI,{ro эl1,1ологи,lеской расшифровки внеболъниrIнъIх гlневмониr1, обеоп,ечив установление
возбудителя во всех случаrIх, в том числе завершивш}lхся летальным исходом, и коJIлегиа.гьньй разбор
данных случаев.

2,6,2, Гlо органI,IзаtlIш{ реryлярньж занят1,Iй с медицинсl(ими рабuшиками с прI,Iвлечениом профессорско-
lIреполавагеJIьсlФго cocTal]a высltlих 1^lебньж заведенtll)l по воIIросам диагнос"tики, лечения и профилrаш.иr<и
HoBol:i коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе по проведению ра.]ъяснительной работы с
населением.

2,6,3, ПО акIlш]иl]ацИI,J ра:Jъясп!t,ге.пьноЙ рабuьl о насеJIением о шрофлIJIакLике внебо"тrъiти.tlъж пневмоний,
СlбРаЩаЯ ОССlбОе ВFIИМа}II,Iе На НеОбхоДимOсть сRоевременною обращения за медицинской помоrI(ью при
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появJlении первых симштомов респиршорньж заболеваЕрIй.

3. Руководlаr,елям терриlюриальнъIх органов Росrrо,гребналзора:

3.]. ОбеслсчI4ть контроJrъ зареаJ]изацией пункгов 1 и 2 настояtцого ПостаноRлония,

3.2. При пол}л{ении позитивнъж и сомнителъных резулътатов лаборOтор}Iых исследованlп,i на HoByIo

коронавирусlтую инфекIиIо организоваIь кOмплекс протрIвоэпидемиtIескю( меlrоприяrгий,

4. Руt<оводllтеJlям тOрjиторliальньш органов РоспtlтребнадзOра, гJliiвныi\l врачам фодеральttt Iх бIiJджsтнь{х.

учреждений здравоохранениrl * центров гип.lены р1 эпидеп{иоJIогии в субьею,ах Российсtсtlй Федератцтl.t в

дополнение краЕее принятым мерам:

4.]. Усиллп:ь саI{итарI.rо-карантиtltльrй Kol.lTpoJlb в аэроIrортах пуIкюIз llpoпycкa rIерез юсударсl]]ешryIо

Ipaншдy Российской Федераlдии, llринимаlоlцлrх рейсы из Иоrамской Ресшубtики I4pa1l, РеспуСlлики Корея,

Ита.шьяttской Республики.

4.2. УTраrиJI сиJIу. * Ilос,rановлепие.ПrавногO lюсуlарс,lвеЕноI0 саI{итарFIою tsрача,Рф ог 13.03.2020 N 6.

5. Гhавньtм врачам федералъных бlодrкетлых учрехqдений здравоохранения - II9нтров гигиены и

эпидомиологIли в субьекгах Российской Федераlщl,t:

5.1. обеспе.лить проведение лабораторных исследованртй на HoBylо коронав}Iрусr,ryю l.п,rфекLlию (2019-nCo$

материаJIов от больньtх с Iтневмониями и больнr,lх с l1ризнаками OPi]l,{ с yLIeToM эпилемиOлогL{ческогс)

анап4.неза, и в иных сrryчаrж по эfiидемиолог}шескI4м показателям.

5.2. обеспечитЬ направление всеХ положитеJъных И сомнl{тельньж резулБта]тов дJIrI подтвержденl,ш в

Референс-центр по мон}lторинry :Ja коронаврIрусными инфекциоtлными болезнямri (тяя<ельй острьй

респираторный синдром, бллш<невосточный респираторный синдром и другими), фунrtцио}IируюU.lий на базе

Федеральною бюд?t<етного )цреждонt{я на}4fl{ [Ьсударственный Нtt1^lнылi центр вирусологии и биотехнологии

"Векlюр" Росrrоrребr {алзора.

6. Рекомендоват, lра){цапам, вер[IувllIи]чIоя с r,qrриторий, lде зарегисlррРОВitIIIrI сJrrIаи новой

коронавирусной инфекцлм (20 1 9-пСоV):

6.1. Передава1ь све/IеНиrI о п,reg1e и /{агаХ их rrребьrвалlия, возвраrrdениjl, KorrTaKrTloii информаrцаи lta "горячуIt)

лрtllито", орr,анизоl]аш{ую в субьекге Poccиl)icKoii Фе;lераrщи.

6.2. При поя-впении пsрвых признаков респираторной r.rнфекuии остаl]аться дома (по месry пребывания) tl

незамедлительно обращаться зt} медIrцинскоii помощью в медицинсщую орга}l]4зацрI10 по месту IlpI,IKpemIeHшI

с представлением l.rнсilормации о cBoel\.{ пребьtванtlи на террLIтории, Iде зi}регl,Iстрирова}Iы сJIyIаи новой

коронавирусной инфекцепа (2019чrСо\), д.гrя офсlрмленLIя листков }IетруIоспOссrбтrости без гtосеrценlтя

медицш{ских оргаtrизаций (tra дому).

7. Настоящее ПоотановJIение Rступаgг в силу со днrI errэ официального оrrубликования.

8. Котrrроль за выIlоJIне}il.{ем ластOrIш{ето ПостановJIенпя оставJIrпо за собой.

Руководт,rте:rь

А.}о.поповА
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