


 

1. Министру здравоохранения Республики Карелия (Охлопкову М.Е.), 

руководителям медицинских организаций, независимо от организационно-

правовой формы собственности рекомендовать: 

 

1.1. Ввести во всех медицинских организациях республики строгий 

противоэпидемический режим, в том числе в обсерваторах, соблюдение 

температурного режима, режима проветривания, текущей дезинфекции, 

увеличение кратности дезинфекции помещений, обеззараживание воздуха и  

поверхностей в помещениях с применением ультрафиолетовых облучателей 

рециркуляторного (закрытого) типа, соблюдение персоналом масочного режима, в 

том числе первичного звена, с целью недопущения возникновения 

внутрибольничных вспышек. 

Срок: до особого распоряжения 

 

1.2. Прекратить допуск посетителей в медицинские организации 

стационарного типа. 

Срок: до особого распоряжения 
 

1.3. Организовать лабораторное обследование на новый коронавирус 

подлежащих контингентов в соответствии с установленным порядком.  

Срок: постоянно 
 

1.4. Рассмотреть вопрос о наращивании объемов лабораторных 

исследований на СОVID-19 от здоровых лиц в медицинских организациях 

республики. Определить маршрутизацию доставки проб из районов в медицинские 

организации, определенные для лабораторной диагностики СОVID-19. 

Срок: 03.04.2020г 

 

1.5. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания 

первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с 

респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, с 

привлечением дополнительного медицинского персонала.  

Срок: постоянно 

 

1.6. При обращении за медицинской помощью обеспечить сбор 

эпидемиологического анамнеза с внесением в медицинскую документацию. 

Срок: постоянно 

 

1.7. Не допускать к работе сотрудников, прибывших из-за рубежа, на 

срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию. 

Срок: до особого распоряжения 

 

1.8. При регистрации случаев новой коронавирусной инфекции у 

медицинского персонала обеспечить незамедлительное проведение комплекса 

противоэпидемических мероприятий с целью недопущения возникновения 

внутрибольничных вспышек, в том числе проведение заключительной 

дезинфекции. 

Срок: постоянно 



 

1.9. Продолжить работу по информированию населения о мерах 

профилактики новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019). 

Срок: постоянно 

 

1.10. Ввести до особого распоряжения запрет: 

1.10.1. на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации 

стационарного типа; за исключением; 

- пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально 

значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, утвержденный Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых 

заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих»; 

- пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка 

оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение 

их состояния, угрозу жизни и здоровью; 

1.10.2. на посещение пациентами многопрофильных амбулаторно-

поликлинических медицинских организаций в плановом порядке, за исключением 

пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания 

медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение 

состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, 

обострения (декомпенсации) хронических заболеваний, в том числе пациентов, 

которые проходят (завершают) курс лечения в дневном стационаре; 

1.10.3.  на плановую диспансеризацию населения; 

1.10.4. на плановые профилактические осмотры населения, за исключением 

медицинских осмотров для трудоустройства на работу, по направлению 

призывной комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы; 

1.10.5. на плановую вакцинацию взрослого населения, за исключением 

вакцинации против клещевого энцефалита; 

1.10.6. на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. 

 

1.11. В целях проведения иммунизации: 

1.11.1. заблаговременно информировать население о времени проведения 

прививок, обеспечив предварительную запись на посещение медицинской 

организации; 

1.11.2. не допускать одновременного нахождения 2-х и более граждан, 

подлежащих вакцинации, в одном помещении; 

1.11.3. обеспечить обязательный сбор эпидемиологического анамнеза, 

включая уточнение информации об отсутствии инфекционных заболеваний у 

совместно проживающих членов семьи, по месту работы, в организованном 

коллективе образовательного учреждения. 

2. Министру социальной защиты Республики Карелия (Соколовой 

О.А.), главам администраций муниципальных районов и городских округов, 

руководителям учреждений социального обслуживания, независимо от 

организационно-правовой формы собственности рекомендовать: 
 



 

2.1.Прекратить допуск посетителей в учреждения социальной защиты 

населения стационарного типа (дома ребёнка, детские дома, интернаты и др.). 

 Срок: до особого распоряжения 
 

2.2.Приостановить на время действия настоящего постановления приём 

новых пациентов в учреждения социальной защиты населения стационарного 

типа, перевод в другие учреждения. 

Срок: до особого распоряжения 
 

2.3.Не допускать к работе сотрудников, прибывших из-за рубежа, на срок 14 

дней со дня возвращения в Российскую Федерацию. 

Срок: до особого распоряжения 
 

2.4.Обеспечить оснащение учреждений социальной защиты населения 

стационарного типа необходимым количеством бесконтактных термометров, 

ультрафиолетовыми облучателями рециркуляторного (закрытого) типа, 

дезинфицирующими средствами, обеспечить строгий противоэпидемический 

режим, в том числе проведение текущей дезинфекции. 

                                               Срок: постоянно
 

2.5.Незамедлительное проведение комплекса противоэпидемических 

мероприятий в случае выявления больного с симптомами, не исключающими 

новую коронавирусную инфекцию, в том числе заключительной дезинфекции. 

                                      Срок: постоянно 

3. Территориальным органам Федеральных органов исполнительной 

власти, органам исполнительной власти Республики Карелия, 

руководителям организаций, учреждений и предприятий Республики 

Карелия  независимо от организационно-правовой формы собственности, 

индивидуальным предпринимателям обеспечить: 
 

3.1. Неукоснительное исполнение Распоряжения Главы Республики 

Карелия №127-р от 12.03.2020 с изменениями, внесенными распоряжениями 

Главы Республики Карелия от 14.03.2020г №145-р, от 16.03.2020г №151-р, 

от17.03.2020г №156-р, от 19.03.2020г №165-р, от 25.03.2020г №179-р, от 

27.03.2020г №182-р, №184-р, от 28.03.2020г №186-р, от 30.03.2020г №189-р, от 

31.03.2020 №190-р, №191-р, №192-р Постановлений Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных 

мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции», от 13.03.2020 №6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения СОVID-19», от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима 

изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-19», от 30.03.2020 №9 

«О дополнительных мерах по недопущению распространения СОVID-19». 

Срок: до особого распоряжения 
 

3.2. Не допускать к работе сотрудников, прибывших из-за рубежа, на срок 
14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию. 

Срок: до особого распоряжения 

3.3.Ежедневную термометрию сотрудников, недопущение присутствия в 
организованном коллективе больных с признаками ОРВИ. 



 

Срок: до особого распоряжения 

3.4.Соблюдение в помещениях температурного режима, режима 
проветривания, текущей дезинфекции, увеличение кратности дезинфекции 
помещений, обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с 
применением ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа. 

Срок: до особого распоряжения 

3.5. Обязательное ношение масок всеми работниками. 

Срок: до особого распоряжения 

 

3.6.Внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и 

иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования. 

Срок: до особого распоряжения 

 

3.7. Незамедлительную изоляцию лиц с признаками ОРВИ, передачу 

сведений о заболевших в обслуживающую поликлинику, проведение комплекса 

противоэпидемических мероприятий в случае выявления среди сотрудников 

больного симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию 

(СОVID-19), в том числе проведение заключительной дезинфекции. 

Срок: постоянно 

 

4. Начальникам территориальных отделов, начальникам отделов 

Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия обеспечить: 

 

4.1. Строгое соблюдение мероприятий, предусмотренных планом 

неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия, 

утвержденного Приказом №18 от 24.03.2020г. 

Срок: до особого распоряжения 

 

4.2. Своевременную организацию противоэпидемических мероприятий при 

выявлении случая СОVID-19 или подозрении на случай СОVID-19. 

Срок: постоянно 

 

4.3. Контроль за исполнением мероприятий, предусмотренных 

Постановлениями Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации. 

Срок: постоянно 

 

5. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» 

 

5.1. Обеспечить своевременное обследование очагов новой коронавирусной 

инфекции с определением круга контактных лиц и передачей информации в 

установленном порядке в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия и 

его территориальные отделы. 

                                                       Срок: постоянно 

 

5.2. Рассмотреть вопрос о дополнительных мерах с целью наращивания 

объемов лабораторных исследований на СОVID-19 у лиц с подозрением на 

заболевание и лиц, находившихся в контакте с больным СОVID-19. 




