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ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ПРИКАЗ
ОТ 16 МАРТА 2020 ГОДА N 52
О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ГОТОВНОСТИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

В связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции COVID-2019 в Российской Федерации, а также риском
завоза коронавирусной инфекции COVID-2019 на территориях, обслуживаемых ФМБА России,
приказываю:
1. Руководителям территориальных органов, начальникам МСЧ/ЦМСЧ, главным врачам клинических больниц,
директорам медицинских центров, главным врачам ЦГиЭ обеспечить повышенную готовность с целью своевременного
выявления, изоляции и лечения возможных больных коронавирусной инфекцией COVID-2019, проведения
профилактических и противоэпидемических мероприятий.
2. Руководителям территориальных органов:
2.1. Информировать глав муниципальных образований о необходимости введения в действие на обслуживаемых
территориях комплексного плана по санитарной охране территории от возможного завоза и распространения
коронавирусной инфекции COVID-2019, введения запрета на проведение массовых мероприятий в сфере культуры,
физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности.
2.2. Обеспечить ежедневное представление информации в Штаб ФМБА России по противодействию
коронавирусной инфекции о случаях, подозрительных на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-2019, а также
информацию о лицах, за кем установлено медицинское наблюдение в связи с приездом из неблагополучных по
коронавирусной инфекции стран.
2.3. Рекомендовать органам местного самоуправления в сфере образования:
2.3.1. принятие в установленном порядке решений о возможности свободного посещения учебных занятий
обучающимися по решению их родителей или иных законных представителей;
2.3.2. обеспечение осмотра детей, учащихся и персонала образовательных организаций (с организацией
термометрии) с целью недопущения присутствия больных в коллективе;
2.4. В случае выявления больных/подозрительных на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-2019 в
организованных коллективах, в том числе на поздних сроках (сокрытие информации), обеспечить выполнение полного
комплекса противоэпидемических мероприятий в соответствии с санитарным законодательством;
2.5. В случае выявления лиц, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской
Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Королевства Испании, Федеративной Республики
Германия и иных государств - членов Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества
Андорра, Королевства Норвегии, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн,
Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино,
Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки на каждого гражданина выносить Постановление главного
государственного санитарного врача по территории обслуживания о необходимости нахождения в режиме изоляции в
течение 14 дней с даты выезда из вышеперечисленных стран, с дальнейшей организацией медицинского наблюдения
по месту жительства. Аналогичный порядок действий применять в отношении контактных лиц.
2.6. Обязать руководителей предприятий и организаций, независимо от форм собственности:
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2.6.1. Контролировать возвращение сотрудников из заграничных командировок и отпусков с проверкой заграничных
паспортов с целью установления их пребывания на территориях зарубежных государств, где зарегистрированы случаи
заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019. В случае установления факта пребывания незамедлительно
информировать соответствующий территориальный орган ФМБА России.
2.6.2. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в
пункте 2.5.1 настоящего приказа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей
об изоляции.
3. Начальникам МСЧ/ЦМСЧ, главным врачам клинических больниц, директорам медицинских центров:
3.1. Прекратить допуск посетителей в стационары;
3.2. Отменить на время действия настоящего приказа плановую диспансеризацию населения, профилактические
медицинские осмотры;
3.3. Обеспечить:
3.3.1. готовность к переводу медицинских организаций (при необходимости) на строгий противоэпидемический
режим;
3.3.2. функционирование фильтра при входе в организацию с разделением потоков соматических больных и
больных с симптомами гриппа и ОРВИ;
3.3.3. строгое соблюдение температурного режима, режима проветривания, проведение текущей дезинфекции,
соблюдение персоналом правил защиты по использованию средств персонала по использованию средств
индивидуальной защиты, масочного режима;
3.3.4. проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием ультрафиолетовых
облучателей рециркуляторного (закрытого) типа, в отсутствии людей - открытого типа;
3.3.5. амбулаторно-поликлиническое обслуживание населения преимущественно на дому;
3.3.6. своевременную изоляцию больных с симптомами ОРВИ, подозрительных на новую коронавирусную
инфекцию из соматических стационаров COVID-2019;
3.3.7. обязательную госпитализацию больных с тяжёлой клинической картиной и нетипичным течением ОРВИ и
гриппа; больных из организаций с круглосуточным пребыванием; а также лиц, проживающих в общежитиях;
3.3.8. проведение комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении больных с симптомами ОРВИ и
гриппом, подозрительных на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019;
3.3.9. контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей руководителя ФМБА России
В.В.Романова, Т.В.Яковлеву.
Руководитель
В.И.Скворцова
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