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: Постановление Главного государственного санитарного

врача РФ от 31 .01.2020 N з 0 проведе.нии дополнительньlх
Gан итарно.п роти воэп идем ических (п рофилактических)

мероприятий по недопущению завоза и распрчрзнения
новой коронавирусноЙ инфекции, вьlзванной 2019,nCoV
(3арегистрировано в Минюсте РосGии 31,01,2020 N 57367)

Ф]]дЕрАJIьI-IАя сJIужБА 1]о нАлзору в сФЕрЕ зАlщиты

ПРАВ ПОТРЕБИТВЛtВЙ И БЛАГОПОЛУЧИl1 ЧЕЛОВЕКА

глдвньiй госудАрствЕнный сднитдрrъй врАч

россий,ской о вдврАци уl

постАноt]лЕниЕ

oT3l января2020п N 3

о lровЕдЕнии

до поJIнитЕльньж сАнитАрно-противоэIrидЕмИЧЕСКИХ

(шроФилдктичЕских) м ЕроIтри ятийпо нЕдопупdЕI+и}о ЗАвОЗА

Ll рдсL рострднЕниlI новой корондвирусной инФЕкции,

вызвлLIной zotg-mcov

В овязи с угрозой завоза и раслространения новой коронавируснсlй инtРекции, вызванной 2019-пСоV, в

соотвOтстВии с пункТом б части 1 статьи 51 Федераlrьного закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "о оitнитарно-

эllилсмиоJIоп{ческом блаLопо:rучи1,1 насеJlеI,{lая" (Собраrие закошолfiгеJlьйва Российской Федерации, 1999, N

1 4, cr,. l 650) Irос,галIоI]JIяIо:

1, l]ысшлlм доля(ностным лицаJчI субьекгов Российской Федерации фуководlтелям ВыСШеЮ

исIIоJIниI€JIьноп) органt} lyJсуларс"l]венной власги оубьекrов Российской Федерациr,0:

1.1. OбеспсtIить пO,д,отоI]ку ]\.,Icc,l, i{зlrl 0рга}I1,IзIII{I{I{ IIепрерыI]flоIо ме.цIпil.шlскоtтt ttаб.пюденрlя с y'leToM

}lмеюп{ихся моulllос,геi.i ме/dиtIи}lских, саFIаIорно-куроршIъж и других организациЙ с сооlветстВУIоU.иМ

маIериаJIъно_техниLIсским обеспеl[онием и медшинским обс.rтркизанием, учршыRая длительность такою

наб.людения 0роlФм 14 ка.пеrцарн,ых дней,
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|,2, Ую,ш'тЬ имеющиеСя схеi\{Ы транспортI,Iрования пиц непосрsдственно I,Iз аlфоtIOртOв В Слуtlдg
необходимости помещениrI их под медицинс,кое набшоден1.1е.

l,з, ОрrанизовагЬ совмесл{О с юри/[,Iческими JII4I{ами и ш.!l}rвI,IдуаJlLI.Iып{}l
осуп{ествJIяJIJIIIимИ llеягелъность в сфере обlцесlъеliноrо пиган}Iя I!1 ТОР.OВJIи
меролрия,гиrr по обесrrечениIо ycpIJIeпHoIl) лезинфеttцио}п{оI () режl,ша.

1,4, обеспеtlитъ Irешрерьп]ное медицшtское набподение на срок 14 ка;rендарных д.lей rрахqдан КНВ
ИМе}ОЛРШ В}U{ На ЖИI]еJIЬСТВO В РОССИЙСКОЙ Фе.церацирI) lIри l.Ix возl]раIIIе}rии из кнр. в слу.lд9 IIояtsJIеI.Iия у
TaKIж, граждан КНР сргrигrr:омов,.не рIскJtlочаюIrIих ноl]ую Kopoнal}иpyctlyro иtrфекIцдо, провести их изоJIrI'.иlо
и лабораlорное обследован.ие.

1,5, По Приморскому краю, Хабарсlвскому IФаю, Забайкальскому краю, AMypcKoii обдаст1.1 tl Еврейскtrй
автономной области обеспе,lить обязательное обследова}ние на коронавируснуlо шлфекцию I{ изоJuIцию на
период до ]4 каJIе}царIъIх дней в сrrеtиально организованньж п),цкгах Iраяца,Е Китаtiскоii Народноii
Респубшки, и]uеющих виlJ [Ia жигеJIьство в Россlйской Федераrии, ilepeceкalоIl{Lfx Iюсу/{арсшеI,firуIо lpafiLllty
Российской Федераtlт,lи в пушсгах пропуска, по которьм распOряIкениеNI ГIравителъсrъа Российской
Фелерации от 30 января 2019 г N 140-р (официалr,ный интернет-портал правовой инфорплации
(www.рrаvО.gоv.rф, з0.01.2020 п, N 000I202001з0O0З1) введено временное оц)аниtjlение двюкения.

2, Минздраву Росси1,1 совместно с руководителями органов рIсполнI,Iтелъной вла,сrи субьекгов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья:

2.1. Рексlмендовагь:

- мелицинское набllоденис по Mecly жрпеJIьсгва или изоJIrIцI,Iи за JIицами, r]озвраrцаIощиlчlися из КНР, в
,l,ечение 

1 4 календартtьlх л1-1ей;

- лрI4влечение при необходt,lМости лопоЛнителъно,Ю медлlrlинскогкl персоНала /lля оргаr]изацИИ П/IgДИI{РlНСltОГО

наблюления;

- наш{чие необходимого обьема расход}Iых матерI,Iалов, включЕt l средства дтя отбора проб с целью
проведениЯ лабораторНьж исслеДовакий, лезинфекшионньIе препараты, средства индивидуальной зашIиты
сOгрудников.

2,2, В случае появпе}IIдJI лиц с симптомамI,I, не }IсIgIючаюrцими новую IФронавирусrrую инфеIQ{иlо, среди
нахOдяIIц4хся под медицинским t*аблюдением - обеспечl,rгь незамед[ительлlыii отбор биоматериала и
направление его в организации Роспотребнадзора.

З. Руководцаr,елям терри,lюриаJIы{ъж оргilлоl] РосrrотреблIадзора:

3.1. обеспечить контроль зареализацией пункгов 1, 2 настоящею ПостановJIения.

3.2, flaBaTb обязателЬные /.цlЯ исполнения в установпенные сроки предлисания и (или) цrебования о
медиц}rнском наблrодении, медltцинско]и обслсдованl4и, изоJlяl \ии 14 (l,rли) госпрIтализаl{ии, пров0/{онI{и

дополяительных санитарно*лротиt}оэпl,Iдемtlческих (профлlлаюrлческих) меропрl,tя"Гr.rй юридическJ.IL,I лицам,

уполномоЧенныМ органаМ государйlЗенноЙ власти, rpa}I<Jlaнalм Российскоii Федерацl.tl,t, }IHOCTPaHI1ЫM

гращданам и лицам без гращдашства - больным инфекционными заболеваниями, с подоlJреIlиеN{ FIa TaK}Ie

заболевания, бывших в контакге с бопьнъrмlл инфекционным заболеванl.терt.

преlд]ри н r,rмlrгеJIямLI)

rrp0/lylffaМи IIp1l,aHI,IrI,

https://ppt.ruldocs/postanovlenie/glavny-gosudarstvenny-sanitaгny-vrach/n-3 -22835з 2lз
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4. PertoMet{ilol]al,b мв/_{ Irocc}lll п,ррIниtчlать меры шо обеспечению иоШОЛЕеНИr{ ТРебОВаНИй ДОЛ)КНОСТНЫХ ЛИЦ

Роспотребнадзора, оOуществJUIIоIци,\ санитарно-каран,гиfiный коFIтроль в пу}Iюах пропуска через

государOтвенную границу Российскоli Федерации,

5. Коптро.llь за I]ьIпоJII,IеIIием ндст0яIцетю ГLосталtоl}JLеIfiIя оставляIо за собор-i.

А.ю.поповА
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