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О мерах по профилактике ин фекции,
вызванной коронавирусом 20 19-пСоV
Министерство здравоохранения Республики Беларусь сообщает, что в
г. Ухань провинции Хубэй Китайской Народной Республики
зарегистрирована вспышка инфекции, вызванной коронавирусом 2019пСоV. Всего с начала вспышки llо состоянию на 29.01.2020 заболело 5997
человек, 1З2 заболевших умерли.
У всех пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом
наблюдались симптомы респираторного заболевания. основными
симптомами являются повышение температуры тела, общее недомогание,
кашель, одыцка. Заболевание в основном протекает в форме легкой и
средней степени тяжести, однако в отдельных случаях отмечается тяжелое
течение, особенно у лиц с сопутствующими заболеваниями сердечнососудистоЙ, дыхательноЙ, эндокринноЙ систем, иммунодефицитами и
другими.
Установлена эпидемиологическ€ц связь зарrDкения людей
коронавирусом 2019-пСоV с пребыванием на рынке морепродуктов в
г. Ухань, на котором также осуществлялась торговля некоторыми видами
животных, птиц и рептилий, которые предположительно могли явиться
источником инфекции для населения. Установлена вероятность передачи
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вируса от человека к человеку предположительно воздушно-капельным
путем.

Единичные завозные сJryчаи зарегистрированы в Гонконге, Макао,
Сингапуре, Таиланде, Тайване, Южной Корее, Вьетнаме, Малайзии,
Японии, Австралии, Франции, Германии, Канаде, Камбодже, Непале, ШриЛанке, CIIIA. Сообщается, что большинство заболевших до этого посещали
г. Ухань.
Всемирная оргЕlнизациrl здравоохраIrения не рекомендует вводить
какие-либо ограничения на поездки или торговлю в связи с регистрацией
сJryчаев заболевания.

Учитывая продолжающееся эпиднеблагополучие trо инфекции,

вызванной коронавирусом 20l9-nCoV, в Китайской Народной Республике,
регистрацию завозных случаев заболевания в других странах, в целях
предотвращения завоза и распространения указанной инфекции на
территории Республики Беларусь, и в соответствии со статьей 23 Закона
Республики Беларусь кО санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения)) Министерство здравоохранения полагает необходимым
руководитеJIям учреждений профессионzlльно-технического и среднего
специ€шьного, высшего образования:
обеспечить ежедневный учет иностранных студеIiтов, прибывающих
к месту обучения из Китайской Народной Республики (в том числе rrосле
каникул), и представление ук€ванных сведений до 12.00 дня, следующего
за отчетным, в адрес организаций здравоохранения, окzlзывающих
медицинскую помощь студентам (учащимся), а также территори€шьных
органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный
надзор (государственным органам, осуществляющим управление
деятеJIьностью в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения), по форме согласно приложению;

оказать содействие в проведении медицинскими работниками
организаций здравоохранения в отношении иностранных студентов
(учапtихся), прибывающих к месту учебы из Китайской Народной

Республики:
поименного учета;
однократного медицинского осмотра по прибытии к месту учебы (в
том числе после каникул) с опросом о состоянии здоровья и измерением
температуры тела и ежедневного медицинского наблюдения в течение 14
днеЙ после прибытия;
незамедлительной передачи (по телефону) информации при
появлении у прибывших студентов (учащихся) в течение 14 дней с момента
прибытия симптомов инфекционного заболевания в территориальные
органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный
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надзор, а также в Главные управления здравоохранения облисполкомов,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома;
информационно-рЕIзъяснительной работы по профилактике инфекции,
акцентом на необходимость
вызванной коронавирусом 20l9-nCoV,
незамедлительного обращения за медицинской помощью, минимизации
контактов с окружающими при появлении симптомов инфекционного
заболевания в течение 14 дней с момента прибытия;
оценки условий проживания студентов (учащихся) в обшежитиях;
мероприятий,
санитарно-противоэпидемических
комплекса
направленных на предупреждение возникновения случаев инфекции,
вызванной коронавирусом 20 l 9-пСоV, в учреждениях образов€шия.
Прошу довести указанную информацию до сведения всех
руководителей учреждений профессионально-технического и среднего
специ€tльного, высшего образования и обеспечить оперативную связь с
территориilльными организациями здравоохранения и территориzlльными
органами и учреждениями, осуществляющими государственный
санитарный надзор, по вопросам профилактики инфекции, вызванной
коронавирусом 20 1 9-пСоV.

с

заместитель Министра l лавныи государственныи
санитаDныи вDач
Республики Ыеларусь

Сперанская 200 48 32
Лсшкевич 375 96 28

Н.П.Жукова
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Приложение
Информация об иностранных студентах, прибывающих к месry обучения
из Китайской Народной Республики и других стран, в которых
регистриров€Iлись сJryчаи инфекции, вызванной коронавирусом 20 1 9-пСоV
}lъ
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