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В целях снижения роста заболеваний, вызванных новым коронавирусом
(2019-nCoV), власти провинции Хубэй ввели ограничительные мероприятия
по перемещению людей в г. Ухань, запрет на междугородние и международные
рейсы из городского округа Хуанган, а также прекратили работу кинотеатров
и баров. В городском округе Эчжоу прекращена работа железнодорожной станции.
Пекин отменил часть крупных мероприятий, включая новогодние ярмарки.
Министерством здравоохранения Московской области совместно
с Управлением Роспотребнадзора по Московской области разработан план
мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Московской области.
Роспотребнадзором организован мониторинг за эпидемиологической
обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного
контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации,
отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую
коронавирусную инфекцию.
Министерством здравоохранения Московской области обеспечена готовность
медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий;
проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание
и установления медицинского наблюдения за контактными лицами; определен
алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением
на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского персонала.
С целью недопущения случаев заболевания коронавирусной инфекцией
на территории Московской области, учитывая наличие миграционных потоков, в том
числе жителей КНР (трудовые мигранты, студенты, туристы), просим принять все
необходимые меры по профилактике данного заболевания, а именно:
- информировать работников подведомственных организаций и население
о необходимости соблюдения правил личной гигиены (мытье рук, использование
кожных антисептиков, влажных салфеток с бактерицидным действием);

- регулярно проводить влажные уборки в местах проживания и работы,
проветривать
помещения,
использовать
бактерицидные
облучатели
для обеззараживания воздуха помещений, в том числе на торговых объектах, в местах
проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищноразвлекательных мероприятий, на общественном транспорте;
- при наличии в подведомственных организациях медицинских кабинетов –
организовать их оборудование бесконтактными приборами термометрии
и проведение медицинских осмотров лиц, имеющих жалобы на состояние здоровья;
- организовать проведение опроса сотрудников по утрам с целью выявления
людей с признаками ОРВИ, при выявлении жалоб на повышение температуры тела
у вышеуказанных сотрудников не допускать их к работе и направлять в медицинские
организации;
- обеспечить информирование лиц, планирующих поездки в КНР, о текущей
эпидемиологической ситуации и имеющихся рисках инфицирования коронавирусной
инфекцией, мерах личной профилактики, а также предлагать воздержаться от поездок
в КНР до стабилизации ситуации;
- при проявлении симптомов респираторного заболевания после возвращения
из неблагополучных стран и регионов, особенно из КНР, необходимо изолировать
больного и немедленно обратиться за медицинской помощью, сообщив медицинским
работникам о факте пребывания за границей;
По всем вопросам, касающимся ситуации, необходимо обращаться
в Управление Роспотребнадзора по Московской области по телефону
8-495-586-12-01 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00) и территориальные отделы
Управления Роспотребнадзора по Московской области в соответствующих
муниципальных образованиях (контактная информация размещена на официальном
сайте Управления, контакты: http://50.rospotrebnadzor.ru/240).
Для соединения с оператором, владеющим китайским языком, необходимо
набрать номер 8-800-555-49-43 и сообщить, что «требуется переводчик для сбора
эпидемиологического анамнеза».
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