
ITEPOTBO ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 7 февраля 2020 г. № 67-рд

г. Архангельск

О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

В целях предупреждения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее -  новая коронавирусная 
инфекция) на территории Архангельской области, реализации постановлений 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 24 января 2020 года № 2 «О дополнительных мероприятиях 
по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», 
от 31 января 2020 года № 3 «О проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции»:

1. Руководителям государственных медицинских организаций 
Архангельской области (далее -  медицинские организации):

1) обеспечить готовность к приему больных новой коронавирусной 
инфекцией, включая наличие запаса необходимых расходных материалов для 
отбора проб в целях проведения лабораторных исследований, 
противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, 
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты;

2) разработать оперативные планы организации и проведения 
первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявления 
больного с подозрением на новую коронавирусную инфекцию;

3) обеспечить обучение медицинских работников по вопросам 
эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной 
инфекции и мерам личной безопасности;
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4) разработать схемы перепрофилирования структурных подразделений 
на случай массового поступления больных новой коронавирусной 
инфекцией;

5) обеспечить системную работу по информированию населения о 
рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией, мерах личной 
профилактики, необходимости обращения за медицинской помощью в случае 
наличия симптомов острого респираторного заболевания при возвращении из 
Китайской Народной Республики;

6) обеспечить перевод (при необходимости) на строгий 
противоэпидемический режим, предусмотренный для инфекций с 
аэрозольным механизмом передачи;

7) принять меры по недопущению внутрибольничного распространения 
новой коронавирусной инфекции;

8) обеспечить детальный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, 
обращающихся в медицинские организации с симптомами, не 
исключающими новую коронавирусную инфекцию, внедрив в практику для 
врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сотрудников 
отделений скорой медицинской помощи, приемных отделений стационаров 
опросники для сбора анамнеза;

9) организовать своевременное в необходимом объеме оказание 
медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных 
условиях при обращении за медицинской помощью лиц с симптомами, не 
исключающими новую коронавирусную инфекцию;

10) организовать забор материала от пациентов с заболеванием новой 
коронавирусной инфекцией, контактных лиц, больных с симптоматикой 
ОРВИ и эпидемиологическим анамнезом (прибытие из Китайской Народной 
Республике в течение 14 дней) в соответствии с рекомендациями 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (далее -  Роспотребнадзор) и обеспечить 
транспортировку материала в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Архангельской области»;

11) обеспечить медицинское наблюдение по месту жительства (или 
изоляцию) за лицами, возвращающимися из Китайской Народной 
Республики, в течение 14 календарных дней с ежедневным предоставлением 
сведений, в том числе в выходные и праздничные дни, до 12.00 на 
электронный адрес: epid@29.rospotrebnadzor.ru;

12) привлекать при необходимости дополнительный медицинский 
персонал для организации медицинского наблюдения;

13) обеспечить доставку больных с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию в инфекционные отделения на специально 
выделенном медицинском автотранспорте;
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14) при получении окончательного заключения лабораторных 
исследований о наличии вируса 2019-nCoV в материале от больного с 
предполагаемым случаем инфекции организовать:

- изоляцию и госпитализацию в инфекционные отделения контактных 
лиц из близкого окружения больного (семья, совместно проживающие лица, 
лица, находящиеся в одном кабинете и другие);

- отбор материала от контактных лиц из близкого окружения больного 
новой коронавирусной инфекцией для лабораторного исследования в 
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора;

- медицинское наблюдение по месту жительства в течение 14-ти дней с 
момента последнего контакта с больным лиц, бывших в не близком контакте;

15) организовать контроль за состоянием здоровья медицинских 
работников, оказывающим медицинскую помощь, с проведением 
термометрии два раза в день на протяжении всего периода ухода за 
пациентами с новой коронавирусной инфекцией и в течение 14 дней после 
последнего контакта с больным.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра -  начальника управления организации 
здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области 
Русинову Т.В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 
2020 года.

Министр
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I
I
I А.А. Карпунов

Парфенова Елена Петровна 
(8182) 45-44-84


