
Алгоритм действий для руководства высших образовательных учреждений при 

приеме иностранных граждан из стран неблагополучных по новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV 

 

1. Организовать дополнительные мероприятия по недопущения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV с вновь 

прибывшими иностранными студентами (слушателями, лицами, прибывшими на лечение) 

из неблагополучных по инфекции стран (медицинское наблюдение с термометрией в 

течение 14 дней, изоляция всех подозрительных на заболевание лиц в отдельное 

помещение)  

2. Рекомендовать всем учащимся и сотрудникам воздержаться от поездок в 

Китайскую Народную Республику (КНР) в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

3. Не рекомендовать студентам из КНР поездки домой на период студенческих 

каникул. 

4. Обеспечить информирование студентов о рисках возможного инфицирования 

при посещении КНР и о немедленном обращении за медицинской помощью в случае 

наличия симптомов острого респираторного заболевания при возвращении. 

5. Предусмотреть наличие отдельных помещений для изоляции заболевших 

ОРВИ (подозрительных на короновирусную инфекцию) и создать запас необходимых 

расходных материалов: средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские 

маски, респираторы), дезинфицирующих средств с вирулицидным действием, кожных 

антисептиков. 

6. Информировать студентов и сотрудников ВУЗов о путях передачи, рисках 

инфицирования, мерах личной профилактики новой коронавирусной инфекции вызванной 

2019-nCoV. 

7. Отменить служебные командировки сотрудников и стажировки студентов в 

КНР в период эпидемического неблагополучия. 

8. При выявлении среди студентов или сотрудников случая заболевания, 

подозрительного на коронавирусную инфекцию, больного необходимо изолировать в 

специально выделенное отдельное помещение, незамедлительно вызвать скорую 

медицинскую помощь для госпитализации больного. 

9. Выявить всех контактных с заболевшим с организацией за ними 

медицинского наблюдения с термометрией в течение 14 дней 



10. Обеспечить при выявлении случая заболевания с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV незамедлительное 

информирование органов Роспотребнадзора. 

11. Разработать график маршрутизации больных с симптомами ОРВИ при 

наличии у них сведений о посещении КНР или контакта с больным короновирусной 

инфекцией в течение последних 14 дней 

12. Провести обучение медицинского персонала правилам оказания 

медицинской помощи больным  с ОРВИ с соблюдением мер  безопасности заражения 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

по проведению дезинфекционных мероприятий в общежитиях высших 

учебных заведений  

Инструкция разработана в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23.01.2020 № 02/770-2020-

32 (рекомендации НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора по осуществлению 

дезинфекционных работ на объекте) и Временных методических рекомендаций 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

Профилактическая дезинфекция – начинается немедленно при возникновении 

угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя 

заболевания в коллективы людей на объектах, в учреждениях, на территориях т.д., где это 

заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне. 

Включает меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или протирку их кожными 

антисептиками, регулярное проветривание помещений, проведение влажной уборки с 

применением дезинфицирующих средств. 

Срок осуществления режимных мероприятий на объекте осуществляется с настоящего 

времени и по истечение 2-х недель от даты заезда последнего вернувшегося из КНР студента, 

далее до особого распоряжения. 

На объекте в период осложнения эпидемической ситуации с профилактической 

целью, осуществляется собственными силами персонала: 

 

1. Обязательный контроль термометрии студентов, прибывших из КНР (с 

использованием бесконтактного термометра) – по прибытию в общежитие, далее – 

ежедневно перед выходом на учебу. 

2. Ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств: 

- пол в помещениях (холлы, комнаты студентов, комнаты приготовления и приема 

пищи, постирочные, внутренняя и внешняя поверхность стиральных машин, сушильные 

комнаты, приспособления для сушки белья, гладильные и пр.) – 2 раза в день утром и 

вечером; 

- дверные ручки, вращающиеся крестовины при входе, перила лестничных пролетов, 

кулеры, банковские терминалы (при наличии), лифтовое оборудование (кнопки лифта) – 

каждый час; 

- предметы обстановки комнат для проживания, приготовления и приема пищи (спинки 

кроватей, прикроватные тумбочки, стулья, столы, графины для воды , санитарно-техническое 

оборудование, в том числе вентили кранов), подоконники, санитарные узлы и душевые (пол, 



санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза) – 1 

раз в день во время уборки комнаты; 

- общественные санитарные узлы и душевые (пол, санитарно-техническое 

оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза), расположенные на этажах 

– 2 раза в день. 

- уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной дезинфекции. 

 

3. Обеззараживание воздуха в помещениях – необходимо ежедневно использовать 

ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа (рециркуляторы), 

которые возможно применять круглосуточно в присутствии людей (холлы, помещения 

массового скопления людей). Устанавливать по периметру помещения. 

Количество необходимых облучателей рассчитывается в соответствии с 

инструкцией их применения, на кубатуру помещения в котором они будут установлены. 

Проводить регулярное проветривание помещений. Для обеззараживания воздуха в 

комнатах для проживания после выезда студентов из КНР использовать передвижные 

бактерицидные облучатели закрытого/открытого типа – устанавливать в центре комнаты, 

продолжительность работы для достижения бактерицидного эффекта, рассчитывается в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

 

4. Руки персонала – частое мытье рук, использование кожных антисептиков. 

 

5. Предусмотреть наличие на объекте кожных антисептиков для обработки рук 

проживающих, установить их в доступных местах в холлах. 

 

6. Обеспечить персонал защитными медицинскими масками на период осложнения 

эпидемиологической ситуации. 

 

7. Очистка и дезинфекция системы вентиляции и кондиционирования воздуха не реже 1 

раза в месяц. 

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. 

 

Очаговая дезинфекция на объекте (в случае выявления больного) 

 



1. При выявлении студента с повышенной температурой, его необходимо изолировать в 

отдельное помещение или его комнату, заклеить воздухонепроницаемым материалом 

решетку вытяжной вентиляции (при наличии), незамедлительно вызвать скорую 

помощь для госпитализации больного. 

 

2. До приезда скорой помощи для госпитализации больного проводить текущую 

дезинфекцию в течение всего времени нахождения больного на объекте, силами 

персонала общежития. Для текущей дезинфекции следует применять дезинфицирующие 

средства, разрешенные к использованию в присутствии людей, способом протирания. 

Столовую посуду, белье больного, предметы ухода обрабатывают способом погружения в 

растворы дезинфицирующих средств. 

Гигиеническую обработку рук с применением спиртсодержащих кожных 

антисептиков следует проводить после каждого контакта с кожными покровами больного 

(потенциально больного), выделениями, предметами ухода, после контакта с 

оборудованием, мебелью и другими объектами, находящимися в непосредственной 

близости от больного. 

Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием 

технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на 

основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов). 

 

3. После госпитализации больного проводят заключительную дезинфекцию силами 

специалистов учреждений дезинфекционного профиля: 

- обработка поверхностей в помещении, где находился больной с применением 

дезинфицирующих средств – пол, подоконники, дверные ручки, предметы обстановки 

номера – спинка кровати, прикроватные тумбочки, стулья, стол, санитарный узел и душевая 

(пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков 

унитаза); 

- посуда – способом замачивания в растворе дезинфицирующего средства; 

- воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием 

открытых ультрафиолетовых облучателей, устанавливать в центре комнаты, 

продолжительность работы для достижения бактерицидного эффекта, рассчитывается в 

соответствии с инструкцией по их применению. Количество необходимых облучателей 

рассчитывается в соответствии с инструкцией их применения на кубатуру помещения, 

в котором они будут установлены; 

- остатки пищи обеззараживаются с использованием дезинфицирующих средств. 



- постельные принадлежности после госпитализации студента сдаются на 

обработку в дезинфекционную камеру. 

При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют 

средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают респиратором, глаза 

– защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с 

изолирующей лицевой частью. 

Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, 

зарегистрированные в установленном порядке. Для дезинфекции могут быть использованы 

дезинфицирующие средства из разных химических групп, по режиму для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

Регламент использования дезинфицирующего средства определен Инструкцией по 

применению отдельных дезинфицирующих средств, где, в том числе, разъясняется 

необходимость/отсутствие необходимости смывать дезинфицирующее средство после его 

экспозиции. 

На каждом объекте должен быть неснижаемый запас дезинфицирующих средств, 

исходя из расчетной потребности, ветоши, уборочного инвентаря. 

  



 

Для размещения на сайте Минздрава 

 

Информационный материал  о новом коронавирусе 2019-nCoV. 

 

Новый коронавирус 2019-nCoV (временное название, присвоенное Всемирной 

организацией здравоохранения 12 января 2020 года) представляет собой одноцепочечный 

РНК-содержащий вирус, относится к семейству Coronaviridae, относится к линии Beta-CoV 

B. Вирус отнесен ко II группе патогенности. Коронавирус 2019-nCoV предположительно 

является рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучих мышей и неизвестным 

по происхождению коронавирусом.  

Патогенез новой коронавирусной инфекции изучен недостаточно. Данные о 

длительности и напряженности иммунитета в отношении 2019-nCoV в настоящее время 

отсутствуют. Иммунитет при инфекциях, вызванных другими представителями семейства 

коронавирусов, не стойкий и возможно повторное заражение. 

В настоящее время данные по эпидемиологической характеристике новой 

коронавирусной инфекции 2019-nCoV ограничены. Максимально широкое 

распространение вирус получил в Китае, где наблюдается распространение практически во 

всех провинциях с эпицентром в г. Ухань, провинция Хубэй. Зарегистрированы завозные 

случаи в странах Азии, Северной Америки и Европы: Таиланд, Япония, Республика Корея, 

Вьетнам, Малайзия, Непал, Тайвань, Сингапур, Австралия, США, Канада, Франция, 

Германия. Число стран  с выявлением случаев инфекции с каждым днем увеличивается.  

Первоначальный источник инфекции не установлен. Первые случаи заболевания 

могли быть связаны с посещением                                                                      рынка 

морепродуктов в г. Ухань (КНР), на котором продавались домашняя птица, змеи, летучие 

мыши и другие животные. 

В настоящее время основным источником инфекции является больной человек, в 

том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания.  

Пути передачи инфекции: воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре), 

воздушно-пылевой и контактный. Факторы передачи: воздух, пищевые продукты и 

различные предметы обихода, контаминированные 2019-nCoV. 

Установлена возможность внутрибольничной  передачи  инфекции медицинскому 

персоналу, при оказании медицинской помощи.  

Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток.  



Для новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, характерно наличие 

клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: 

- повышение температуры тела (>90%); 

- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 % случаев; 

- одышка  (55%); 

- миалгии и утомляемость (44%); 

- ощущение заложенности в грудной клетке (>20%), 

Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му дню от момента заражения. Также 

установлено, что среди первых симптомов могут быть головные боли (8%), кровохарканье 

(5%), диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение.  

 

Специфическая профилактика коронавирусной инфекции 

В настоящее время средства специфической профилактики коронавирусной 

инфекции находятся в стадии разработки.  

 

Неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции 

Мероприятия по предупреждению завоза и распространения 2019-nCoV на 

территории РФ регламентированы Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ №2 от 24.01.2020 г. «О мероприятиях по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». 

Неспецифическая профилактика представляет собой мероприятия, направленные на 

предотвращения распространения инфекции и проводится в отношении источника 

инфекции (больной человек), механизма передачи возбудителя инфекции, а также 

потенциально восприимчивого контингента (защита лиц, находящихся и/или 

находившихся в контакте с больным).  

Мероприятия в отношения источника инфекции: 

- изоляцию больных в боксированные помещения/палаты инфекционного стационара; 

- использование масок у больных, которые должны сменяться каждые 2 часа,  

- транспортировка больных специальным транспортом,  

- соблюдение больными кашлевой гигиены,  

- использование одноразового медицинского инструментария. 

Мероприятия направленные на механизм передачи возбудителя инфекции: 

- мытье рук, 

- использование медицинских масок, 



- использование спецодежды для медработников, 

- проветривание помещения, влажная уборка ежедневно,  

- проведение дезинфекционных мероприятий, включая обработку дверных ручек, 

выключателей, панелей управления оргтехникой. 

- обеспечение обеззараживания воздуха, 

- утилизация отходов класса В. 

 Мероприятия, направленные на восприимчивый контингент: 

1) Элиминационная терапия, представляющая собой орошение слизистой оболочки 

полости носа изотоническим раствором хлорида натрия, обеспечивает снижение 

числа как вирусных, так бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний и 

может быть рекомендована для неспецифической профилактики. 

2) Не прикасаться к лицу, глазам  не вымытыми руками. При отсутствии доступа к 

воде и мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства 

(одноразовая салфетка на спиртовой основе).  

3) Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и 

поверхностям в общественных пространствах. 

4) Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, 

имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 

5) Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия. 

6) Своевременное обращение в лечебные учреждения за медицинской помощью в 

случае появления симптомов острой респираторной инфекции является одним из 

ключевых факторов профилактики осложнений. 

 

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют: 

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в 

период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции; 

 

Правила использования защитных масок 

     Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут 

применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих 

масок различная, из-за различной пропитки. Какой стороной внутрь носить медицинскую 

маску - непринципиально. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового 

скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она 



нецелесообразна на открытом воздухе.  Во время пребывания на улице полезно дышать 

свежим воздухом и маску надевать не стоит. 

    Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить: 

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; 

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, 

тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразовую маску; 

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. 

    При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует 

немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть 

руки. 

 

Российским гражданам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры 

предосторожности: 

- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемическую ситуацию; 

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; 

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду; 

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных; 

- использовать средства защиты органов дыхания (маски); 

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи; 

- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные 

организации, не допускать самолечения; 

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации 

информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР. 

 

 

 

 

 

 


