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РОССИЙСКОЙ
Федерации от 16 октября
2020 года N 31 «О дополнителып,IХl\:l.ерах
до снижению
рискоJ3
распространения
COVID-1.9 i, период ссзон!юго подъема заболеваемости
ОСТРЫМИ
рссrщраторныии
вирУСНЫМИИIiфекциями и .rp:ИШiОМ,),от .07,07.2021
N 18 "о мерах по ограничению раСПРОGтрацения ловой короrщвирусной
инфекции (COVID-2019)
на 1'ерритории .РоссиЙской Федерации в сnучаях
проведения
массовых
мерОПрИЯТJ1Й", требованиями
.1\1Р 3..1,.Q 178-20
"ОГiределениекомплекса.
мероприятий, а также показат'едей, явi!яIOЩИХСя
основанием для поэтапного снятия ограничитеJ)ЪНЫХ мероприЯ"гцj.j в усдовщ!х
эпидемического распространения CoVJ1)-J9" (утв, Федералыiой СЛУ)l~бойпо
J,щдзору в сфере защит!?! прав ЛО'I'j)ебителей и блаГОПОJJУЧИЯчельвека8
мая
2020 г.) одНим из осно!щых критериев, характсризующих ЭI)ИДобстановку и
я)3ляЮЩихся основанием
для
поэта.riНощснятия
ограничи'гельньrх
мероприятий
в условиях
ЭПJщщичеСКQтО распростраНеНИЯ COVID-]9,
основанием для рсшения вопроса О возможНости проведения MaccoBhIX
мероприятий, является показатель теGтирования населе)щя пемедее
3.00
исснедований на 100 ть!сяч пасе.Jlсi1ия(средi1есутоt.jjЮ за 7kалсндарйыlдней),'
С 24.12,20211', по 29,12,20211', )юказа'l'el!Ь тес'ГИРОl3aнИЯл С!1еРДJlОi!СКОЙ
области СНИЗИJlСЯ
с 308,1 на 100 ;l'I;iсячнасеJlения И составид на:2Э,12,2021г;267,6,
Руководствуясь
пл. 8 п,1 ст, 51 Федсрального закона от 30,0'3,1999 г,
NQ52-ФЗ «О сани:тарно-эпидемиологичееКО~1 благополучии населепия», СП
3.1.3597-20 «Профи;шктика новой коронавирущюй инфекции (COVID-19»>,
П.2 Постановления главного государственного сай'й'тарного врача Российской
Федерации от 16 окт,'ября 202Q годаN3
1«0
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заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и
rpиrrпом», П.1 Постановления главного государственного санитарного врача
Российской Федерацию>, от 07.07.2021 N 18 "О мерах по оrpаничению
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-2019) на
территории Российской Федерации в случая" проведения массовых
мероприятий"
.
ПРЕДЛАГАЮ:

1. Принять меры по увеличению объемов тестирования нарелеlЩЯ в том
числе с использованием экспресс-тестов.
2. Поручить министерству здравоохранения Свердловекой области взять
на контроль и обеспечить:
2.1. выполнение требований подведомственными
медицинскими
органнзациями СП З.1.3597-20«Профилактика
новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)>>в части: '.
.
1) обследования на HOByIO
коронавирусную :иnфекцию:
- всех больных с диагнозом ОРВИ, пневмония, rpипп;
~ лиц, поступающих в стационар медицинской организации для оказания >,!М
медицинской помощи в плановом и в экстренном (неотложном) порядке.
2) организации и контроля сроков доставки материала для исследования на
COVID-19 в лаборатории: и выполнения лабораторного иссдедоIЩНИЯна,
COVID-19 дО получения результата лицом, в отношении коroрогопроведено
соотвеТСТВyIOщееисследование в течеНие 24 часов;
2.2.
работу
подведомстщ:нных
медицинских
организаций,
выполняющих лабораторные исследования на COVID-19 в период
новогодних праздников, в ежедневном режиме;
2.3.
своевременное
информирование
подиедомственными
медицинскими организацИЯМИ:,вылолияющими лабораторные исследования
на COVID-19 лиц о результатах исследован:ия на наличие возбудителя новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) с Передачей информации в личный
кабинет rpажданина в федеральной государственной информацио:иnой
системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг
(функций)>>в течении 24 часов с момента получения результата;
2.4. уровень охвата лабораторными ИССJ1едованиямиДМ выявления
возбудителя COVID-19 не менее 300 исследований на 100 тысяч НаселеНия
(среднесуточно за 7 календарных дней) любыми из методов, определяющих
генетический материал или антиген возбудителя,. с испоJIi,зованием
диагностических
препаратов
и тест-систем,
зарегистрированных
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их
организационно-правовых форм, осуществляющим исследования на налИЧИе
возбудителя новой коронавирусной инфеrщни (COVID-19) методом
полимеразной цепной реакции на налИчие антнтел к возбудителю новой
коронавирусной инфекции (COVID-19),. обеспечить:
3.1. работу медицинских организаций, выполНяющих лабораторные
исследования на COVID-19 в период новогодних праздников, в ежедневном
режиме;

3.2. своевременное информирование о результатах исследования на
наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (C0V1D-19) с
передачей информации в личный кабинет rpажданина в федеральной
государственной информационной системе <<Единыйпортал ,осудаРСТJ!еиных
и муниципальных услуг (функций)>>в течение 24 часов с момента получения
результата.
4. Рекомендовать руководителям IPрИДИЧескихЛИЦ и индивидуальным
предпринимателям организовать обследование на новую коронавирусную
инфекцию непривитых и не болевших за последние 6 месяцев лиц в
еженедельном режиме.

Главный государственный санитарный
врач по Свердловской области
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