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Руководителям Управлений^ 
Роспотребнадзора по 
субъектам Российской 
Федерации

Главным врачам центров 
гигиены и эпидемиологии в 
субъектах Российской 
Федерации

Органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны 
здоровья

О направлении временного порядка
действий при лабораторном подтверждении
случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека направляет «Временный порядок действий при 
окончательном лабораторном подтверждении случая заболевания новой 
коронавирусной инфекцией» для использования в работе.

Приложение: временный порядок на 2 л. в 1 экз.

Руководитель А А.Ю. Попова
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Приложение
к письму Роспотребнадзора ' 

от «JY » p ' f  2020

C2/tt37-lPB0'~JZ
Временный порядок действий при окончательном лабораторном 

подтверждении случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

1. Рекомендации предназначены для специалистов, организующих 
эпидемиологическое расследование и комплекс санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий при возникновении 
случаев инфекционных болезней.

2. При получении окончательного заключения лабораторных 
исследований о наличии nCoV в материале от больного с предполагаемым 
случаем инфекции, проведенных Государственным научным центром 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (далее -  больной 
nCoV) организуются:

- изоляция и госпитализация в боксированные отделения (палаты) 
инфекционных больниц (отделений) контактных лиц из близкого окружения 
больного nCoV (семья, совместно проживающие лица, лица, находящиеся в 
одном кабинете, классе, палате и другие) на срок 14 дней с момента последнего 
контакта с больным nCoV;

- отбор материала (мазки из ротоглотки и носоглотки, кровь, моча) от 
контактных лиц из близкого окружения больного nCoV для лабораторного 
исследования в 1-й день госпитализации и на 10-й день госпитализации;

- проведение заключительной дезинфекции по месту жительства 
(пребывания) больного nCoV;

- контроль за обеспечением противоэпидемического режима в 
медицинской организации, куда проведена госпитализация больного nCoV и 
контактных с ним лиц.

3. Лечение больного nCoV проводится в боксированных отделениях 
(палатах) инфекционных больниц (отделений) в соответствии с Временными 
методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение 
новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)».

4. Выписка больного nCoV проводится при клиническом 
выздоровлении после двукратного лабораторного исследования на наличие 
nCoV с интервалом не менее 1-го дня.

5. Выписка контактных с больным nCoV лиц проводится через 14 
дней после последнего контакта с больным nCoV при отсутствии клинических
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проявлений и отрицательных лабораторных исследований материала (мазки 
из ротоглотки, носоглотки, кровь и моЧа), проведенных в 1-й и 10-й день 
госпитализации (или 10-й день от контакта с больным nCoV).

6. Лица, бывшие в не близком контакте с больным nCoV (в пути 
следования, на работе и другое) находятся под медицинским наблюдением по 
месту жительства в течение 14-ти дней с момента последнего контакта с 
больным nCoV. При появлении симптомов респираторного заболевания в 
период медицинского наблюдения проводится их изоляция и госпитализация 
с лабораторными исследованиями как для контактных из близкого окружения.

7. Под медицинским наблюдением понимается ежедневный 
медицинский осмотр сотрудниками поликлинических отделений участковых 
(территориальных) медицинских организаций с измерением температуры и 
оценкой состояния здоровья. По истечении 14-ти дней с момента последнего 
контакта с больным nCoV медицинское наблюдение прекращается.

8. О проведении медицинского наблюдения, его результатах и 
окончании медицинские организации в обязательном порядке информируют 
территориальные органы, осуществляющие федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор.


