Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
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О мероприятиях
по предупреждению
распространения БВРС-КоВ

Я, Главный государственный санитарный врач по Астраханской области.
Ковтунов А. И., проанализировав заболеваемость коронавирусной инфекцией
отмечаю, что эпидемическая ситуация по данной инфекции в мире остается
напряженной.
По данным ВОЗ на 22.06.2015 в 25 странах мира зарегистрировано 1307
случаев инфицирования человека ближневосточным респираторным синдромом
коронавируса (БВРС-КоВ), из них 500 случаев - с летальным исходом.
По - прежнему большинство случаев зарегистрировано в странах Ближнего
Востока или связанны с посещением неблагополучных территорий. В Южной
Корее на 17.06.2015 инфицировано 162 человека, из общего числа заболевших 19
случаев закончились летально.
По мнению ВОЗ причинами распространения БВРС-КоВ в Южной Корее
стали
отсутствие
знаний
медицинских
работников
о
коронавирусе,
несвоевременное и не полное проведение противоэпидемических мероприятий в
лечебных учреждениях, т.е. внутрибольничные вспышки.
Учитывая сложившуюся эпидемическую ситуацию по короновирусной
инфекции, в целях принятия неотложных мер по недопущению завоза инфекции
в Астраханскую область
и руководствуясь ст.51 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.Министерству здравоохранения Астраханской области рекомендовать:

1.1.Обеспечить информирование граждан о необходимости обращения за
медицинской помощью в случае инфекционного заболевания, возникшего в
течение 2 недель после возвращения из стран, неблагополучных по БВРС-КоВ.
Рекомендовать лицам, возвратившимся из стран, неблагополучных по БВРС-КоВ,
в случае получения в указанных странах медицинской помощи в медицинских
учреждениях, где зарегистрированы случаи БВРС-КоВ, обращаться в
медицинские организации по месту жительства для проведения медицинского
наблюдения.
1.2.Рекомендовать
медицинским
работникам
при
обращении
за
медицинской помощью пациентов с признаками инфекционного заболевания при
сборе эпиданамнеза уточнять информацию о посещении стран, неблагополучных
по БВРС-КоВ, в течение 2 недель, предшествующих заболеванию.
1.3. В случаях выявления инфекционных заболеваний у лиц, посещавших
неблагополучные по БВРС-КоВ страны в течение последних 14 дней до начала
заболевания, обеспечить проведение следующих мероприятий:
- изоляцию заболевшего - госпитализация в боксированную палату - и
проведение его обследования на БВРС-КоВ;
-развертывание в стационаре по месту госпитализации заболевшего мер по
предупреждению распространения БВРС-КоВ среди пациентов и персонала;
-выявление лиц, контактировавших с заболевшим по месту проживания и
работы и проведение за ними медицинского наблюдения в течение 14 дней с
фиксацией термометрии 2 раза в день.
1.4. Обеспечить проведение ежедневного медицинского наблюдения с
термометрией 2 раза в день за лицами, прибывшими из стран, неблагополучных по
БВРС-КоВ, получавших в период нахождения в указанных странах медицинскую
помощь в учреждениях, в которых зарегистрированы случаи БВРС-КоВ.
Медицинское наблюдение осуществлять в течение 14 дней со дня прибытия в
Российскую Федерацию.
2. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской
области» (Г.Л. Шендо):
2.1. Обеспечить лабораторию наборами реагентов для ПЦР-диагностики
БВРС-КоВ.
3. Контроль
выполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главного государственного санитарного врача по Астраханской
области JI.H. Носкову.

