В соответствии с п. 3.1. санитарных правил СП 3.1.3597-20
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях
оперативной
организации
проведения
исследований
и
противоэпидемических мероприятий лабораторное обследование лиц
в условиях распространения COVID-19 проводится исходя из
следующих приоритетов:
К приоритету 1-го уровня относится проведение лабораторных
исследований и противоэпидемических мероприятий в отношении:
- лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с наличием
симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов
в течение периода медицинского наблюдения);
- лиц, контактировавших с больным COVID-19, при появлении
симптомов, не исключающих COVID-19, в ходе медицинского
наблюдения и при отсутствии клинических проявлений на 8-10
календарный день медицинского наблюдения со дня контакта с
больным COVID-19;
- лиц с диагнозом "внебольничная пневмония";
- работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования
при профессиональной деятельности при появлении симптомов, не
исключающих COVID-19;
- лиц, при появлении респираторных симптомов, находящихся в
интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых
и других стационарных организациях социального обслуживания,
учреждениях уголовно-исполнительной системы.
3.1.2. К приоритету 2-го уровня относится проведение лабораторных
исследований и противоэпидемических мероприятий в отношении:
- лиц старше 65-ти лет, обратившихся за медицинской помощью с
респираторными симптомами;
- работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования
при профессиональной деятельности (лабораторные исследования
проводятся 1 раз в неделю до появления иммуноглобулина G (далее IgG);
- работников стационарных организаций социального обслуживания
населения, учреждений уголовно-исполнительной системы при
вахтовом методе работы до начала работы в организации с целью
предупреждения заноса COVID-19.
3.1.3. К приоритету 3-го уровня относится проведение лабораторных
исследований и противоэпидемических мероприятий в отношении
детей из организованных коллективов при возникновении 3-х и более
случаев заболеваний, не исключающих C0VID-19 (обследуются как при
вспышечной заболеваемости).
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 07.07.2020г. № 18 «О внесении изменений в
постановление главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима

изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019
отменяется 14-дневная изоляция лиц, прибывших на территорию
Российской Федерации.
Постановлением Главного государственного санитарного врача № 21
от 15.07.2020 определено требование об изоляции в условиях
обсерватора сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на
территорию РФ иностранных граждан и лиц без гражданства,
прибывающих с целью осуществления трудовой деятельности.
П. 2.4. постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 7 июля 2020 г. N 18:
Гражданам Российской Федерации в течение трех календарных дней
со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти
обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР".
Российским гражданам, прибывшим из-за рубежа рекомендовано в
течение 3-х календарных дней загружать результаты тестирования на
новую коронавирусную инфекцию на портале Госуслуг.
Во исполнение Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Санкт-Петербурге,
а
также
письма
заместителя
Министра
здравоохранения Российской федерации Н.А. Хоровой от 30.03.2018
№18-1/10/2-2072 утвержден перечень специальностей врачей (далее Перечень), к которым гражданину должна быть предоставлена
возможность записи на прием самостоятельно с использованием
государственной
информационной
системы
Санкт-Петербурга
«Региональный фрагмент единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения» (далее - ГИС РЕГИЗ).
Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
разъясняет порядок возвращения из-за рубежа воздушным
транспортом
В связи со вступлением в
силу постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
18.09.2020 №27 "О внесении изменений в постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
18.03.2020 №7 "Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения
распространения
COVID-2019"
Управление
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу разъясняет порядок
прибытия в Российскую Федерацию воздушным транспортом для
граждан Российской Федерации.
Указанные
правила
касаются граждан,
прибывающих
на
территорию Российской Федерации воздушным транспортом.
Граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию
Российской Федерации воздушным транспортом, должны обеспечить
заполнение анкеты прибывающего на борту и заполнение формы
на Едином портале государственных и муниципальных услуг в

электронном виде до вылета в Российскую Федерацию (при
приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).
В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию
Российской Федерации граждане России должны пройти лабораторное
исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о
результате исследования в специальной форме на Едином портале
государственных услуг.
До получения результатов лабораторного исследования на
COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту
жительства (пребывания).
В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение
четырнадцати календарных дней со дня прибытия на территорию
Российской Федерации граждане должны незамедлительно обратиться
за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.

