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- прИ выявленпИ больных с кItиническкми проявлениац}t острого
респираторноFо вирусЁок} заболевания в течение 14 дней пocJle прибыпля лtз
кнр е учетсм эпидЕмнодоtического анамнеза, обеспечить их l,оспитrrлЕзаци}о;

- отбора материаJIа от лиц с симптомами ресrIираторных лtшфеюшй,
прибывших из Кнр _и обратшвшихся за медицинской помоlцью с учетом
трtlнспоРгированиЯ в бпижаЙшие учреждениrЛ Роспотребналзора с посJtедУЮЩИТr{
направлением в организации Роспотребналзсrро для lIроведения скринннга на
20I9-пСоV в соотвgtýтвиt| с письмом Роспотребналзора от 2i.01.2020
}rfs 02l706-2az0-27 по органнзации лабораторrrой диагrIостике новой
коронаýирусшой инфекцпн (20 l 9-пСоV);

_ парашельнО с ЕаIIFавЛениеМ материiШа в орrаНизациИ Роспотрбналзора,
обеспечить в лабораториж центров гигиены и эпидемиолог}Iи в субъеrгах
РоссийскОй Федерации проВедеýие исследований на весь перечень возбулителей
оgтрых респираторных sнфекtий с гtетом соблподения требований работы с
мицроорганизмаI$и II группы патогенности;

- при пожверrtц€нии коронавирусной инфекции у заболевших,
рекомендов8ть наgначение контактным средств экстренной профилакгиклr
(противовирусные препарsты, иммуномодулпторы и Др.), а также проведение ttx
лабораторного обследовання.

при выrlвлении сJryчаев подозре}Iиfl на инфекционные
числа прибывших лаз КНР обеспечи.гь неь.rедленfiое
роспотребнадзора' в том чиýле с использованием средств связи.
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