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Роспотребнадзора по
субъектам Российской
Федерации

Главным врачам центров
гигиены и эпидемиологии в
субъектах Российской
Федерации

Во всех случаях госпитализированные лица не могут быть выписаны из
стационара ранее 14-го дня с момента прибытия с неблагополучной
территории или с момента последнего контакта с подтвержденным случаем
nCoV.
Основанием для выписки является отсутствие клинических проявлений
болезни, получение двукратного отрицательного анализа и истечение 14-ти
дней с момента выезда с неблагополучной территории или с момента
последнего контакта с больным nCoV.
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Директорам научноисследовательских
организаций
Роспотребнадзора (по списку)
Органам исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны
здоровья
О направлении дополнений во временные рекомендации
по организации лабораторной диагностики
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в дополнение к письмам от 21.01.2020 № 02/706-202027 («О направлении временных рекомендаций по организации лабораторной
диагностики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и от 31.01.2020 №
02/1297-2020-32 («О направлении временного порядка действий при
лабораторном подтверждении случая заболевания новой коронавирусной
инфекции») обращает внимание на кратность проведения лабораторных
исследований среди следующих категорий лиц:
- у больных с симптоматикой ОРВИ и эпидемиологическим анамнезом
(прибытие из КНР в течение 14-им дней или контакт с больным nCoV): в 1-й
день при поступлении в медицинскую организацию, при отрицательном
результате анализа - на 3-й день и на 10-й день госпитализации;
- у больных с симптоматикой ОРВИ и эпидемиологическим анамнезом
при положительном 1-м результате, на 10-й день и 12-й день;
- у госпитализированных лиц из близкого контакта без респираторных
симптомов - аналогично: на 1-й, 3-й и 10-й дни или 1-й-10-й-12-й дни.
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