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Уважаемая Татьяна Владленовна!

Управление Роспотребнадзора 
Постановления Главного госуд^ 

Федерации от 31.01.2020 №3 

противоэпидемических (профшшф 

и распространения новой коронави] 

организации и проведения меропр 
и распространения коронавируснор 

О результатах рассмотрения 

Управление Роспотребнадзора по 

Приложение; на 4 л. в 1 экз.

Члену Правительства Орловской области - 

руководителю Департамента образования 
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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКрЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

VI

Г И

осхва №

О проведении дополнительны?; 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
по недопущению завоза и I 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-пС< >у

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационные ЛЬ

от

В связи с угрозой завфа и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с пунктом 6 части 1 ста' 
51 Федерального закона от

ъи
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар: 

эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства. 

Российской Федерации, 1999, т 14, ст. 1650) п о с т а н о в л я ю :  I
I

1. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 

(руководителям высшего исполнительного органа государственной власти 
субъектов Российской Федераций):

1.1; Обеспечить подготовку мест для организации непрерывного 
медицинского наблюдение с учетом имеющихся мощностей медицинских, 

санаторно-курортных и других организаций с соответствующем 

материально-техническим обе» речением и медицинским обслуживанием, 

учитывая длительность такого наблюдения сроком 14 календарных дней.

1.2.; Уточнить имеющееся схемы транспортирования лиц 

непосредственно из аэропорте! в случае необходимости помещения их под 
медицинское наблюдение.

1.3. Организовать совместно с юридическими лицами и, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность! в 
сфере общественного питания и торговли продуктами питания, мероприятия 
по обеспечению усиленного дез инфекционного режима.
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1.4. Обеспечить непрерывное медицинское наблюдение на срок| 14 
календарных дней граждан КНР, имеющих вид на жительство в Российской 
Федерации, при их возвращении из КНР. В случае появления у'таких 
граждан КНР симптомов, не исключающих новую коронавируЦую 
инфекцию, провести их изоляцию и лабораторное обследование. ’ j

1.5, По Приморскому фаю, Хабаровскому краю, Забайкальскому краю, 
Амурской области и Еврейской автономной области обеспечить обязательное 
обследование на коронавирусную инфекцию и изоляцию на период до 114 
календарных дней в специально организованных пунктах граждан Китайской 
Народной Республики, юкеющих вид на жительство в Российской 

Федерации, пересекающих государственную границу Российской Федерации 
в пунктах пропуска, по коте рым распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 января 2С1  ̂ г. № 140-р (официальный интернет-порт 
правовой информация;: (www.pravo.gov.ru), 30.01.20р 
№ ООО12020013 00031) введено временное ограничение движения. ,

2. Минздраву России совместно с руководителями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья:

2.1. Рекомендовать:
- медицинское наблюдение по месту жительства или изоляций за 

лицами, возвращающимися из КНР, в течение 14 календарных дней;
- привлечение при необходимости дополнительного медицинского 

персонала для организации медицинского наблюдения; |

- наличие необходимо^ объема расходных материалов, вклк|ча1я 
средства для отбора проб с цглью проведения лабораторных исследовании, 
дезинфекционные препарата, средства индивидуальной защитй 
сотрудников.

2.2. В случае появления 

коронавирусную инфекцию, 

наблюдением -  обеспечить 

направление его в организации

лиц с симптомами, не исключающими новую 

1 среди находящихся под медицински 

Незамедлительный отбор биоматериала и 

Роспотребнадзора. | |
3. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора:

3.1. Обеспечить контроль; за реализацией пунктов 1, 2 настоягцег 

Постановления.

3.2. Давать обязательные | для исполнения в установленные сро|ки 

предписания и (или) требовашяо медицинском наблюдении, медицинским
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мероприятий юридиче 

государственной власти, 

гражданам и лицам

исполнения

обследований, изоляции и (или) госпитализации, проведении 

дополнительных санита рцо-противоэпидемических (профилактических)

:ким лицам, уполномоченным органам 

гражданам Российской Федерации, иностранным 

без гражданства - больным инфекционными 

заболеваниями, с подозрением на такие заболевания, бывших в контар 

больными инфекционным за болеванием.

4. Рекомендовать 1ЛВД России принимать меры по обеспече 

требований должностных лиц Роспотребнадзора,

осуществляющих санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.

.кте с

:ению



ПРАВИТЕЛЬСТВО

пос
ЮССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ)

т !а н о в л е н и е  '

от 31 ^нраря 2020 г. № 66

МОСКВА

О внесении изменЦия в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих

Правительство Российской федерации п о с т а н о в л я е т :  | 
Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

утвержденный постановлением ! Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2004 г. № 715 "Об утверждении перечня социально значимьр 
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

№ 49, ст. 4916), дополнить пунктом 16 следующего содержания:

”16. В 34.2 коронавирусная инфекция 
(2019-пСоУ)".

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустш-


