Разработаны санитарные правила для предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
Роспотребнадзор разработал требования' к комплексу организационных,
профилактических,
санитарно-противоэпидемических
мероприятий,
проведение которых призвано предупредить распространение новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории РФ (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 "Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"). Указанные
правила будут действовать до 1 января 2021 года.
В
частности,
документом
определяются
мероприятия
по
предупреждению распространения инфекции, методы оценки рисков и
прогнозирования развития эпидситуации. Например, разъяснены меры по
профилактике распространения COVID-19 (гигиеническое воспитание
населения), противоэпидемические мероприятия, общие и связанные с
госпитализацией зараженных, алгоритм регистрации заражений, проведения
лабораторных исследований по приоритетности уровней.
Отмечено, что гигиеническое воспитание населения проводится
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
работниками медицинских организаций при методической поддержке
специалистов органов и организаций, входящих в систему федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Медицинские организации, установившие предварительный или
заключительный диагноз COVID-19, в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 16.12.2013 N 65 (зарегистрировано Минюстом России
16.04.2014, регистрационный N 32001), направляют в органы,
уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, экстренное извещение.
Регистрация сведений о больных COVID-19 и внесение информации о
них в отчетные формы Роспотребнадзора (оперативный мониторинг, формы
федерального статистического наблюдения) проводится территориальными
органами Роспотребнадзора по полученным экстренным извещениям
(спискам, заверенным медицинской организацией).
Так, в первую очередь подлежат проверке и тест-обследованию
пациенты с внебольничной пневмонией, а также при наличии симптомов
ОРВИ вернувшиеся из-за границы, контактные лица, медики из группы риска,
лица из детских интернатов, детских домов и лагерей, пансионатов для
пожилых, исправительных учреждений. Определены группы риска
заболевания COVID-19, к ним отнесены люди в возрасте 65 лет и старше,
больные хроническими заболеваниями и работники медорганизаций.
Прописан механизм, способный разорвать передачу инфекции:

•
соблюдение всеми гражданами правил личной гигиены и
социальной дистанции от 1,5 до 2 метров;
•
выполнение требований биологической безопасности в
медорганизациях;
•
организация дезинфекционного режима па предприятиях
общепита, торговли, в
транспорте;
•
обеспечение организациями и ИП проведения дезинфекции во
всех рабочих помещениях, использования оборудования по обеззараживанию
воздуха, создания запаса дезинфицирующих средств, ограничения или отмены
выезда за пределы территории РФ;
•
выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний при
приходе на работу;
•
использование мер социального разобщения, переход на
удаленный режим работы, перевод на дистанционное обучение
образовательных организаций;
•
ограничение или отмена проведения массовых мероприятий.
Кроме того, прописаны правила госпитализации зараженных или лиц с
подозрением на COVID-19. Госпитализация лиц с подтвержденным диагнозом
COVID-19 или с подозрением на данное заболевание осуществляется в том
числе по эпидемиологическим показаниям (проживание в общежитии,
отсутствие возможности самоизоляции при наличии в окружении указанных
лиц, лиц относящихся к группе риска). Госпитализация лиц с подтвержденным
диагнозом COVID-19 или с подозрением на данное заболевание
осуществляется в медицинскую организацию инфекционного профиля или
перепрофилированную организацию для оказания медицинской помощи
указанным лицам, функционирующую в режиме инфекционного стационара.
Больные с внебольничной пневмонией должны направляться в медицинскую
организацию, переведенную в режим функционирования инфекционного
стационара и имеющую необходимое материально-техническое оснащение
для оказания специализированной и реанимационной помощи.
Санитарными правилами установлены требования к организации и
проведению
дезинфекционных
мер в
помещениях.
Так,
профилактическая
дезинфекция
осуществляется
при
возникновении угрозы заноса инфекции с целью предупреждения
проникновения и распространения возбудителя заболевания в коллективы
людей, в организациях, на территориях, где это заболевание отсутствует, но
имеется угроза его заноса извне. Текущая дезинфекция в очаге (в присутствии
больного) осуществляется в течение всего времени болезни. Для текущей
дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, разрешенные к
использованию в присутствии людей. Столовую посуду, белье больного,
предметы ухода обрабатывают способом погружения в растворы
дезинфицирующих средств.
Гигиеническую обработку рук с применением кожных антисептиков
следует проводить после каждого контакта с кожными покровами больного
(потенциально больного), его слизистыми оболочками, выделениями,

повязками и другими предметами ухода, после контакта с оборудованием,
мебелью и другими объектами, находящимися в непосредственной близости
от больного. Воздух в присутствии людей следует обрабатывать с
использованием технологий и оборудования на основе использования
ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров.

