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О мерах по предупреждению заноса из КНР и
распространения коронавирусной инфекции в
Ростовской области
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Китайской Народной
Республике (КНР), Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области (далее
Управление) санитарно-карантинный контроль (далее – СКК) проводится в усиленном
режиме.

Проведена оценка риска заноса в Ростовскую область инфекционных заболеваний
вызванных новым вариантом коронавируса.

На 23.01.2020 года санитарно-карантинному контролю (далее - СКК) подвержено 97
рейсов из зарубежных стран, в том числе 3 рейса из КНР и 3 рейса из Тайланда.
Досмотрено 21346 пассажиров и 881 член экипажа, из КНР 972 и 34 соответственно, из
Тайланда 919 пассажиров и 22 члена экипажа.

В соответствии с предложенным Федеральной службой алгоритмом организовано
двухэтапное проведение СКК воздушного судна из Китая:

- проведение СКК на борту ВС с бесконтактной термометрией и анкетированием;

- проведение СКК с бесконтактной термометрией на стационарных тепловизорах в зале
прилета международного сектора до кабин паспортного контроля.

В ходе рабочей встречи с руководством КПП погранвойск, таможенного поста и
аэропорта Платов проведена корректировка схемы оповещения, принято решение о
проведении бактерицидной обработки воздуха в зале прилета во время прибытия
рейсов из КНР и Тайланда, выработаны решения по взаимодействию и режимным
вопросам при проведении СКК и противоэпидемических мероприятий рейсов из КНР и
Тайланда. Принято решение о проведении межведомственного учения по отработке
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взаимодействия при проведении противоэпидемических мероприятий при прибытии
рейса из КНР.

Управлением организовано внеочередное обучение сотрудников государственных
контрольных органов в пункте пропуска. В связи с ухудшением эпидобстановки и
наличием риска завоза инфекционных заболеваний из Китая на территорию Ростовской
области, внимание сотрудников государственных контрольных органов (ГКО) в ВПП
Ростов-на-Дону (Платов), обращено на необходимость тесного взаимодействия со
специалистами санитарно-карантинного пункта в случае выявления в ходе проведения
государственного контроля лиц с любыми проявлениями болезни. С 09.01.2020 обучено
сотрудников пограничной службы (КПП) – 86, медработников здравпункта – 19.

Управлением организована и проведена проверка работоспособности и эффективности
работы тепловизорных систем в аэропорту, стационарных (6 шт.) и переносных (5 шт.).
Проведена ревизия имеющегося противоэпидемического имущества.

Кроме того:

- необходимая информация доведена до Министерства здравоохранения Ростовской
области, Управления развития туризма и межрегиональных связей, Министерства
экономического развития Ростовской области, Управления здравоохранением г.
Ростова-на-Дону и других заинтересованных организаций;

- в области поддерживается готовность спецгоспитальной базы для госпитализации
больных с подозрением на внебольничные пневмонии, вызванных новым вариантом
коронавируса, в медицинских организациях проведены учебно-тренировочные занятия с
вводом условного больного с использованием транспортировочных камер BIO-BAG;
совещание с врачами инфекционных отделений по вопросу распространения,
эпидемиологии, клиники, диагностики, профилактики, дезинфекции коронавирусной
инфекции;

- совместно с Министерством здравоохранения Ростовской области 17.01.2020 в режиме
видеоконференции проведено совещание для специалистов лечебно-профилактических
организаций по вопросам осложнения эпидемиологической обстановки в г. Ухань
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провинции Хубэй Китайской Народной Республики (КНР), связанной с регистрацией
случаев внебольничных пневмоний, вызванных новым вариантом коронавирусов,
клиники, дифференциальной диагностики и лечения внебольничных пневмоний, в том
числе вызванных новым коронавирусом.

Работа по предупреждению заноса опасных инфекционных болезней на территорию
Ростовской области продолжается.

Управление предлагает всем гражданам, которые посещали КНР и у которых после
возвращения в течение 14 дней возникают признаки заболевания, характерные для
поражения дыхательной системы незамедлительно обращаться за медицинской
помощью и в обязательном порядке сообщать медицинскому работнику информацию о
пребывании в КНР.
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