
постановление Главно|о |осударственного санитарного
врача РФ от 13.03,2020 N б 0 дополнительньlх мерах по

снижению рисков распространения cOVlD.201 9
(3арегистрировано в Мйнюiте РЬссии 16.03.2020 N 57744)

сDЕflЕРАлыtАя слу}кБА по FlАлзору в сФЕрЕ зАrциты

I IIАВ I Iо"грЕБитв"ltвй и БJIАIlэIIоjlучия чЕJIовЕкА

глдв ный госудАрств Ен ньй сднитдрнъ tЙ в рАч

россrйской овдврАции

ПOСТАНОВЛЕНИЕ

m I3 ма;га 2020 r: N б

О ДОПОЛ}IРIТЕЛЪНЪЖ МЕРАХ

шо сl{юкЕнию рисков PACI lрострАнЕния соVD-20 1 9

В связll с продоJDItа}ощи[,lся rтrоба-гtъtlым расIщосIранеIIием, уlрозой завоз.} и распространения новой
коронавирусr,lоii иr,rфекциtа (COVID-2019) па,lэрри,Iории Российской Федерации, ]] соотвgгствии с пу*tклом б.Iас,гLI ], стаrъи 5l Федерыtьт,lоIo закона or. 30.03.1999 N 52-ФЗ ,,о сан}rтарно-эпидемиологи.Iеском
блакlrtолlпtии нttсоJIенLIя" (Собрание заI(OFIодаrеJIьства Российскорi Федерацrаи, 1999, N 14, ст, 1650)
постановJIяlо:

l, Высшим доJl}lfiIос,шБIм JIицаNI субьекlов Российской Фелерации (руководитеlrям высшеI..o
исLIоJl[tи,t,еJIы{ого оргаI-Iа IDсударс,п]еrтtrойr шIаст]и субъокгов Российской Федерации):

l,], обесгlеttиl]ь 11ровеление лабораrrэрногкr обследоRания на COYIDaug всем л_иI{ам, вернувll]имся в
тсLIение 2-х неделr, рrз c'pa' EBpclпt l или прибыв,IJих транзи:гом рrз стран Европы, а так}ке всом лицам,
верtIувшитvlся в теченI{е месяtlа из зарубежньж поездоtс и обратlавшимся за медицI.Iнскоi.i помощью по поводу
пояI]JIе}Iия слlмп.I омов rlросlудных заболеваниli.

1.2, Определи:гь:

_ порядок проведенрш лабораторtlьlх исследований MaTeppIaJIa от лрIц, не имеющих признiков прост}дных
заболеваний и не являIощихся конl]акJrБlми с больными COVID-2OI9, вкrrючаll возможность отбора
мi}териа-гrа от таких лиц в аэропоргах;

- перечеI{Ь лаборагсlрlтil пlе;циц,tт{ских орl?низаl{ийr, имеlоtllих са}II,IтарIiо-эпи/lемиоJrогиtIоское зокJIIочеfiие но
работу с lII - Iv групrrоi,i патогеннострI с использованием методов, не предполагающих вьIделоние
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Rозбудr.rтеля;

- IIотребFIость в тест-сисгемах дIя диil,flостики COViD-2O19.

I.З. Провестl,л рабоry с юридическими лиI{амLI и рJндивилуальным,и прелllрi{}п ,N,Iателями по обеспечеFIIIю

вьIполнения роlФменлаtlий по организшlии режрIма труда работников, в том числе ffо:

обязательной дезинфекции Ko}ITaKгHbIx l]оверхностей (мебели, орггехники I,I друl,tж) во Rсех помешIениях в

течение дня;

использованию в помещениях оборудован}lя по обе:ззараживtlниIо во:]духа;

ныlичиlо в организаци}1 зашаса дезинфиrирующих средс1lз дцrя уборкlI lIомещеIшй и обрабогки рук

сOlруд-мков;

ограниtIению зарубежных командировок;

испоJIъзова}Iия аудио и виi{ео селекlOрной связи /LJýI IрO}Jз]]о/{с,п]еннЬL\ СОВеtЦzurИii И РеIIIеНИЯ РаЗlИЧНЬЖ

вопросов (при наличии технической возможrrосги),

1.4. Iззять на контр()ль l]ыполнепио юридическими л}IцаNIи I,I иFIдивидуалъным}I предприниN{ателlIми,

осуществJI,Iющими деятельность в cdlepe общественFIого прrганI,Iя и 1орговлрI, Nlеропррlятрti,i по trбеспечению

усиленною дезинфекциоЕног0 режимq вIO]ючая дезинфекцию оборудования и инвенliдря, обез:lарахпаванllе

воздуха) обеспечение дезинфекционными средствамLI дlя обработки рук, поверкностей рl иI{вентаря,

1.5. обесшечlлть собшодеttие lротивоэпи,цемического реяима в обРаЗОВаТе-IIЫIЬIХ 0РI'аНИЗаlИЯХ, UО

возмо}кности обеспечрlть перехOд на дистанциоfiIlое обуrение.

1, 6. Оlра1,1ичrгь lцоведение массоl]ых мероItриятий,

1.7. ОрганизоватЬ рабоry по систематическому информированиlо (,tерез средства массовой инсРормаrщи,

оповеlllение посрелством мобильноiil и иных средств связи, распрOстранеI{!lе бюллgгеrтеtl, листовок,

установление рекJIамнъtх lIIитов и другtrмr.I способами) граждан cTap[lJe 60-тl,r лец JIиII, страдаюшiих

хроническими заболеваниями бронхо-пегочной, сердечно-сосlдистоi,i 14 эндокр}шноiil систем, о возможных

рисках заражен}ш CoVtD-201,9, а TttKжe /Iоtsо/{ению иrrформачtаи о необхОдиI'IосТ?I оIра}1ичония rrосеrцеrlий

MecI MaccoBol' скоlIJIеrtrая ,тrrодей, вызова врача на /i{o* Iф}1 IIоявIIеI,II4I,I СllМПl'ОIvlОts ПРОСlУr]ШЫХ ЗабО,ТrеВаtrИЙ

или уцrдшения состояfIия, сl]язаI{ною с имеIOщимися болезняrми.

1.8. обеспечрrгь контроJъ за вьшолнением медицинс,кимII оргi}низац,иrlми поручений, определенных

постанов,'ениями [hавного гOсудtрственно,.) санитарнок) враrча Российсrсой Федерации от 24,01,2020 N 2 "о

дополнитеJIьньD( меропррUIтрIяХ по }IедопущениЮ завозi} и рt}спространения новой коронавируснсlй

инфекщилt, вызваrrной 2019-CoV" (зарегистрлrровано Минюстсlм PoccrM 24,01,2020, регI,Iстрациоrтный N

57269),oT 02.0з.2020 N 5 "о дополвtтгелъных мерах по снижепшо рисков завоза и расIц)остранеI{ия llовой

коронавирУсной инфекl.ии (2019-пСоV)'' (зарегистрировано Минюстоlчl Poccplи 02.()з.20z},регистрационныйr

N 57643).

2. Руr<оводr,rгеj'{М срганоВ испоJIнрrгеЛьлIоit впасТи субьекrОв РоссиiiсКtli,i Федерации в сфере с)храпы здоровья

обеспеwrть:

2.1. ОргаlЛиза,.иЮ и проведеI.1ие лабораiорLlьIх иссJlодоваllllйl магер}rаJIа о,г JlиI{, }Ie имеюIцих l]ризнакоl]

простудI.1ьж заболеваrrий и не ,'вJUIIоп.ц{хся контактными с бошьlrьrтчла COViD-2OI9, T'a базе лабораr,ориii
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медицински,к оргаFlиЗtlrdl,Iii, ttмеющих саItитарно-эllидемиологI.Iческое заt(лк)чеЕие на рабсrry с lll - IV группой
IIfJгоIэнносlи с исполъ:]ова}Iием мgl,одов, не предполагаlощих выделение возбудителя, в порядке,

установленном в субъекте Россиiiской Федерации.

2.2. i lРОВеСlИ col]fi,IecTllo С СПеIJиаJIистамI,I терри.l]оривJIъных органов и организаIий Роспоr:ребнадlзора
иноlруш,аж работн}rков лаборшlсtр,т,й медиrirlнских орIанизаций, указil{ны1 в IIунrffе 2.] пастоящеlю
Постановлlения до начала испоJlьзования тест-систем для диагностики COVID-2019.

2,3, обеспечшrъ ежеlцlевtlое lrпформироl]аш,rе "гeppи]opl4aJll;Hbl,x opгffioB Росlrотребна7дзора об использова[lI,1I4
тест*систý[,{ /IJJJI диагt Io сl,rlки COVID_2O 1 9,

2,4, ПРИ BLLII]JIOLIИI4 ПРОб, СО2lеРЖаЩИХ возбудtтеrь, организацию немедIенноli I0сп1.111ллизацtаи больного в
медицинские оргаI{}Iзации, осуlцествЛrllощрlе стационарнуЮ помощЬ lтнфекционным больным, с
собшоденltем всех прtlврIл биологичесttой безопасност}t, направление материала от соответствующего лица в
лаборатор,t,tи подведо]vlс"tвеЕньж 1^lрехсдений Роспотребнадзора и немелIеннуо передачу рrнформаrши об
указанl lоМ cJlyllae ts -герригоР}liUIIrI{Ые органы Роспо гребна/{зора.

2,5, Отбор И ltаправJIение В лабораuсlрии лOдведомствен}tых учрежденлlй Роспшцrебнадзора lця
лаборitторtlого исслсдовi}Ilия материаJIа от всех л}Iц с признi}ками простудrrьIх заболеваний, вернувшихся в
,гечение 2-х не2lезtь ],Iз с,l,раu Евроilы и;rи прибывlших транзитом и:] стран Европы, лиц вер}IувIII}жся в течение
месяца из зарубежшьж поездок и обративlIIихоя за медрIциItскоii помоrr{ью по поводу появIIения симптомов
щ)осчдных заболеванtай, а такхсе от лрIц, ко}шактных с больньтми CoVID-2Olg.

2,6, Привлечение необходимоlю чрlсла сO,фуднико1] дш отбора материаIа дiя лабора1орноI.0 иссJIе/IоRашш на
CoVtD-2019 lt вьцеление необходимых обьемов расхOдньж M.lTepI.IaлoB дJI,I укil]ан}ъIх целей.

2,6, ВьrлаЧу JII{c,l,KOl] }lе'ру/l.сrЮсобностl,t JIицам, находI,IвшИмся ts контакге с бо,rъным с подIвержленным
зrабораt oprlo cJlytttle]и COVID-20 l 9,

3, РуководитеJIям T,oppr,ITOpI,raJIlrlII>Ix органов Росгlоr,ребнадзора обеопечить контроль за реалr.rзilщей пункгов
l и 2 настоящеru ПостаноI]JIеI]ия.

4' hавньrм BpaLIaM фелера^rrьньж бюджетнъж учре;цлений здравоохраненIбI - цеrгроВ гигиены и
эп1,1демI,Iологиt', в субr,екгах Росс,ийскоt;l Фелераrц,lи и /iиреrffорам научt{ых органI{Заций Рослоlребнадзора,
осуtl{ествЛTIошlи,\ шроведеFlие зтабораторноli диагнос,гикlа COVID-2Ol9, обеспеllиlъ готовносlъ к проведению
"шабора'орньж I,1ссле/lованиЙ с учетом увелиtIе}пш объемов исследовапий,

5, Пуъrсг 4,2 постановJIения llrавною государственною санитарног0 Bpiнa Российской Федерации от
02,03,2020 N 5 "о доIIоJIIIи]сJIьI'ых мерах по снижеI{ию рисков завоза и распрос'ранениrr новой
короIrавирУсllоii иrrфеrсцrти (20l9-пСоV)" (зареrисTрироr]ано Мш-lюстом России 02.0з.2а2l,ремстрациоltлtый
N 57643) tф}lзнаlъ угра.l.ившим срuIу.

6, НастояtЦее ilocTztHc)Bлeнl4,e действуеТ на территОррtи РоссиЙской Федерации, :la искIIюt{ением п Москвы, и
вс,ryпает в сиJlу со дItrJ его офlIциаJIь}{оI0 оrrуб;rикования,

7, Коl,rтро.шь за l]ыlIoJl}teIIJdeM насто;IIJIеI0llостаrrов.тtения осгавляlо за собойr,

А.Iо.поповА
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