
Мероприятия, направленные на профилактику завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции 

▪ Всего в мире по состоянию на 08.00 по мск 03.04.2020 г. из доступных источников 

известно о 93083 подтверждённых случаях (прирост за сутки 2157 случаев; 2,4%). За 

последние сутки впервые случаи зарегистрированы в: Индонезии Португалии  Сенегале 

Саудовской Аравии По одному завозному случаю из Италии зарегистрировано в 

Иордании, Тунисе, Латвии, Морокко.  

▪ В общее количество случаев в России включены 2 завозных случая из КНР, 1 завозной 

случай из Италии, 3 случая у граждан России, эвакуированных с лайнера Diamond 

Princess. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

2 марта  2020 года № 5  «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза  и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» установлена 

необходимость медицинского наблюдения на срок 14  календарных дней   всех граждан, 

прибывших из Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, 

Республики Корея   по месту их пребывания. В адрес лечебной организации и гражданина  

Роспотребнадзором выдается постановление об изоляции и проведении обязательного 

медицинского осмотра гражданина. В соответствии со статьями 10 и 11 Федерального 

закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица 

обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 

предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор должностных лиц. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих 

деятельность в сфере общественного питания, торговли пищевыми продуктами, 

пассажирских перевозок любыми видами транспорта,   необходимо усилить  

дезинфекционный режим на объектах. 

Роспотребнадзор информирует  граждан: 

1.Лицам,  вернувшимся  с территорий, где зарегистрированы новые случаи 

коронавирусной инфекции, необходимо передавать   данные   о  месте нахождения,   и 

дате  возращения, контактной информации на горячую линию по г.Красноуфимск (2-15-

14, 7-59-40).     В  случае появления симптомов ОРВИ необходимо вызвать врача на дом 

.2.Лицам (особенно из групп риска – лица старше 60 лет, лица, страдающие хроническими 

заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой  и эндокринной систем)  при 

появлении респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской 

помощью, в том числе   путем активно вызова врача.  
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