
В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 

мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах 

по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», с учетом письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 

«О профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России от 29 января 

2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции», Письма ФМБА России от 28.02.2020 № 32-024/159 «О дополнительных мерах 

по профилактике COVID-2019» и др., в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция). 

Полная актуальная нормативная база документов регламентирующих 

профилактику коронавирусной инфекции 

 

Правительство Российской Федерации: 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ N 140-р от 30.01.2020. Об 

ограничении движения через пункты пропуска с Китаем  

Распоряжение правительства РФ 153 от 31.01.2020. с изменениями — 

Приостановка безвизовых туристических поездок в Китай  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ N 715 01.12.2004. (обновлено 

31.01.2020. постановлением N 66) ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 635-р от 16.03.2020. об 

обеспечении нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 294 ОТ 18.03.2020. О 

ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЙ В СЛУЧАЕ КАРАНТИНА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 648-р 18.03.2020. В 

ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ МЕД.РАБОТНИКАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ПОМОЩЬ 

ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ИНФИЦИРОВАНЫ КОРОНАВИРУСОМ  

Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ №171 ОТ 16.03.2020. О ВРЕМЕННОМ 

ПОРЯДКЕ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ 

ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID -19 

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МИНЗДРАВА 

РОССИИ: КОРОНАВИРУС 2019-nCoV 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ №53 от 28.01.2020. О мониторинге 

распространения новой коронавирусной инфекции 

ПИСЬМО МИНЗДРАВА РОССИИ №30-4/И/2-2702 ОТ 06.03.2020: 

АЛГОРИТМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ  ПНЕВМОНИИ 

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации: 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О мерах 

по недопущению распространения коронавируса»  

Постановление Главного санврача РФ от 31.01.2020 № 3 «О мерах по 

недопущению распространения коронавируса»  

Постановление Главного санитарного врача РФ от 02.03.2020 № 5 «О мерах 

по недопущению распространения коронавируса»  

Постановление Главного санитарного врача РФ от 13.03.2020 № 6 О мерах 

по недопущению распространения коронавируса  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-19 

http://profilaktika.su/rasporyazhenie-n-140-r-ot-30-01-2020-ob-ogranichenii-dvizheniya-cherez-punkty-propuska-s-kitaem/
http://profilaktika.su/rasporyazhenie-n-140-r-ot-30-01-2020-ob-ogranichenii-dvizheniya-cherez-punkty-propuska-s-kitaem/
http://profilaktika.su/rasporyazhenie-153-ot-31-01-2020-s-izmeneniyami-priostanovka-bezvizovyh-turisticheskih-poezdok-v-kitaj/
http://profilaktika.su/rasporyazhenie-153-ot-31-01-2020-s-izmeneniyami-priostanovka-bezvizovyh-turisticheskih-poezdok-v-kitaj/
http://profilaktika.su/postanovlenie-rf-n-715-01-12-2004-obnovleno-31-01-2020-perechen-opasnyh-zabolevanij/
http://profilaktika.su/postanovlenie-rf-n-715-01-12-2004-obnovleno-31-01-2020-perechen-opasnyh-zabolevanij/
http://profilaktika.su/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-635-r-ot-16-03-2020-ob-obespechenii-nerasprostraneniya-novoj-koronavirusnoj-infektsii-na-territorii-rossijskoj-federatsii/
http://profilaktika.su/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-635-r-ot-16-03-2020-ob-obespechenii-nerasprostraneniya-novoj-koronavirusnoj-infektsii-na-territorii-rossijskoj-federatsii/
http://profilaktika.su/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-635-r-ot-16-03-2020-ob-obespechenii-nerasprostraneniya-novoj-koronavirusnoj-infektsii-na-territorii-rossijskoj-federatsii/
http://profilaktika.su/postanovlenie-pravitelstva-rf-294-ot-18-03-2020-o-vyplate-posobij-v-sluchae-karantina/
http://profilaktika.su/postanovlenie-pravitelstva-rf-294-ot-18-03-2020-o-vyplate-posobij-v-sluchae-karantina/
http://profilaktika.su/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-648-r-18-03-2020-v-vydelenii-sredstv-med-rabotnikam-okazyvayushhim-pomoshh-litsam-kotorye-infitsirovanny-koronavirusom/
http://profilaktika.su/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-648-r-18-03-2020-v-vydelenii-sredstv-med-rabotnikam-okazyvayushhim-pomoshh-litsam-kotorye-infitsirovanny-koronavirusom/
http://profilaktika.su/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-648-r-18-03-2020-v-vydelenii-sredstv-med-rabotnikam-okazyvayushhim-pomoshh-litsam-kotorye-infitsirovanny-koronavirusom/
http://profilaktika.su/prikaz-minzdrava-rf-171-ot-16-03-2020-o-vremennom-poryadke-raboty-meditsinskih-organizatsij-v-ramkah-profilaktiki-koronavirusnoj-infektsii-covid-19/
http://profilaktika.su/prikaz-minzdrava-rf-171-ot-16-03-2020-o-vremennom-poryadke-raboty-meditsinskih-organizatsij-v-ramkah-profilaktiki-koronavirusnoj-infektsii-covid-19/
http://profilaktika.su/prikaz-minzdrava-rf-171-ot-16-03-2020-o-vremennom-poryadke-raboty-meditsinskih-organizatsij-v-ramkah-profilaktiki-koronavirusnoj-infektsii-covid-19/
http://profilaktika.su/vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-koronavirus-2019-ncov/
http://profilaktika.su/vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-koronavirus-2019-ncov/
http://profilaktika.su/prikaz-minzdrava-rf-53-ot-28-01-2020-o-monitoringe-rasprostraneniya-novoj-koronavirusnoj-infektsii/
http://profilaktika.su/prikaz-minzdrava-rf-53-ot-28-01-2020-o-monitoringe-rasprostraneniya-novoj-koronavirusnoj-infektsii/
http://profilaktika.su/pismo-minzdrava-rossii-30-4-i-2-2702-ot-06-03-2020-algoritm-meditsinskoj-pomoshhi-pri-vnebolnichnoj-pnevmonii/
http://profilaktika.su/pismo-minzdrava-rossii-30-4-i-2-2702-ot-06-03-2020-algoritm-meditsinskoj-pomoshhi-pri-vnebolnichnoj-pnevmonii/
http://profilaktika.su/postanovlenie-glavnogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-24-01-2020-2/
http://profilaktika.su/postanovlenie-glavnogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-24-01-2020-2/
http://profilaktika.su/postanovlenie-glavnogo-sanvracha-rf-ot-31-01-2020-3/
http://profilaktika.su/postanovlenie-glavnogo-sanvracha-rf-ot-31-01-2020-3/
http://profilaktika.su/postanovlenie-glavnogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-02-03-2020-5/
http://profilaktika.su/postanovlenie-glavnogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-02-03-2020-5/
http://profilaktika.su/postanovlenie-glavnogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-13-03-2020-6-o-merah-po-nedopushheniyu-rasprostraneniya-koronavirusa/
http://profilaktika.su/postanovlenie-glavnogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-13-03-2020-6-o-merah-po-nedopushheniyu-rasprostraneniya-koronavirusa/
http://profilaktika.su/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-18-03-2020-7-ob-obespechenii-rezhima-izolyatsii-v-tselyah-predotvrashheniya-rasprostraneniya-covid-19/
http://profilaktika.su/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-18-03-2020-7-ob-obespechenii-rezhima-izolyatsii-v-tselyah-predotvrashheniya-rasprostraneniya-covid-19/
http://profilaktika.su/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-18-03-2020-7-ob-obespechenii-rezhima-izolyatsii-v-tselyah-predotvrashheniya-rasprostraneniya-covid-19/


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

Информационное письмо (Роспотребнадзор) от 21.01.2020 № 02/706 -2020-27 

Лабораторная диагностика коронавируса  

Письмо Роспотребнадзора 02/2037-2020-32 от 11.02.2020. О направлении 

временных рекомендаций по организации работы обсерватора  

ПИСЬМО ФС ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ N 02/2120-2020-32 от 

13.02.2020. о дезинфекции автотранспорта  

ПИСЬМО ФС ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ N 02/847-2020-27 от 

25.01.2020. — О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РАЗВИТИЯ КОРОНАВИРУСА В 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ПИСЬМО РОСПОТРЕБНАДЗОРА № 02/3739-2020-32 от 06.03.2020. «О 

лабораторных исследованиях на новую коронавирусную инфекцию COVID -19» 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Приказ Минобрнауки России N 146 от 29.01.2020 «О мерах по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции»  

Приказ Минобрнауки России N 265 от 29.01.2020 «О внесении изменения в 

приказ N 146» 

Приказ Минобрнауки России N 397 от 14.03.2020 «О мерах по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции»  

Приказ Минобрнауки России N 398 от 14.03.2020 «О мерах по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции»  

Приказ Минобрнауки России N 453 от 19.03.2020 О деятельности 

общежитий и др. мест, в условиях предупреждения распространения коронавируса 

(COVID-19) 

Дополнительная информация 

Информационное письмо от 02.02.2020 №501-86 «О новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV» 

Критерии оценки при оказании помощи, лицам прибывшим из Китая  

ИНСТРУКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЧЬИ СОТРУДНИКИ 

ВЕРНУЛИСЬ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ  

ПРИКАЗ НА ПРЕДПРИЯТИИ О ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСА  

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА: О НЕДОПУЩЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ  

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА  

 

 

 

 

 

 

 

http://profilaktika.su/informatsionnoe-pismo-rospotrebnadzor-ot-21-01-2020-02-706-2020-27/
http://profilaktika.su/informatsionnoe-pismo-rospotrebnadzor-ot-21-01-2020-02-706-2020-27/
http://profilaktika.su/pismo-rospotrebnadzora-o-napravlenii-vremennyh-rekomendatsij-po-organizatsii-raboty-observatora/
http://profilaktika.su/pismo-rospotrebnadzora-o-napravlenii-vremennyh-rekomendatsij-po-organizatsii-raboty-observatora/
http://profilaktika.su/pismo-fs-zashhity-prav-potrebitelej-n-02-2120-2020-32-ot-13-02-2020-o-dezinfektsii-avtotransporta/
http://profilaktika.su/pismo-fs-zashhity-prav-potrebitelej-n-02-2120-2020-32-ot-13-02-2020-o-dezinfektsii-avtotransporta/
http://profilaktika.su/pismo-fs-zashhity-prav-potrebitelya-n-02-847-2020-27-ot-25-01-2020-o-preduprezhdenii-razvitiya-koronavirusa-v-meditsinskih-organizatsiyah/
http://profilaktika.su/pismo-fs-zashhity-prav-potrebitelya-n-02-847-2020-27-ot-25-01-2020-o-preduprezhdenii-razvitiya-koronavirusa-v-meditsinskih-organizatsiyah/
http://profilaktika.su/pismo-fs-zashhity-prav-potrebitelya-n-02-847-2020-27-ot-25-01-2020-o-preduprezhdenii-razvitiya-koronavirusa-v-meditsinskih-organizatsiyah/
http://profilaktika.su/pismo-rospotrebnadzora-02-3739-2020-32-ot-06-03-2020-o-laboratornyh-issledovaniyah-na-novuyu-koronavirusnuyu-infektsiyu-covid-19/
http://profilaktika.su/pismo-rospotrebnadzora-02-3739-2020-32-ot-06-03-2020-o-laboratornyh-issledovaniyah-na-novuyu-koronavirusnuyu-infektsiyu-covid-19/
http://profilaktika.su/prikaz-minobrnauki-rossii-n-146-ot-29-01-2020-o-merah-po-preduprezhdeniyu-rasprostraneniya-koronavirusnoj-infektsii/
http://profilaktika.su/prikaz-minobrnauki-rossii-n-146-ot-29-01-2020-o-merah-po-preduprezhdeniyu-rasprostraneniya-koronavirusnoj-infektsii/
http://profilaktika.su/prikaz-minobrnauki-rossii-n-265-ot-29-01-2020-o-vnesenii-izmeneniya-v-prikaz-n-146/
http://profilaktika.su/prikaz-minobrnauki-rossii-n-265-ot-29-01-2020-o-vnesenii-izmeneniya-v-prikaz-n-146/
http://profilaktika.su/prikaz-minobrnauki-rossii-n-397-ot-14-03-2020-o-merah-po-preduprezhdeniyu-rasprostraneniya-koronavirusnoj-infektsii/
http://profilaktika.su/prikaz-minobrnauki-rossii-n-397-ot-14-03-2020-o-merah-po-preduprezhdeniyu-rasprostraneniya-koronavirusnoj-infektsii/
http://profilaktika.su/prikaz-minobrnauki-rossii-n-398-ot-14-03-2020-o-merah-po-preduprezhdeniyu-rasprostraneniya-koronavirusnoj-infektsii/
http://profilaktika.su/prikaz-minobrnauki-rossii-n-398-ot-14-03-2020-o-merah-po-preduprezhdeniyu-rasprostraneniya-koronavirusnoj-infektsii/
http://profilaktika.su/prikaz-minobrnauki-rossii-n-453-ot-19-03-2020-o-deyatelnosti-obshhezhitij-i-dr-mest-v-usloviyah-preduprezhdeniya-rasprostraneniya-koronavirusa-covid-19/
http://profilaktika.su/prikaz-minobrnauki-rossii-n-453-ot-19-03-2020-o-deyatelnosti-obshhezhitij-i-dr-mest-v-usloviyah-preduprezhdeniya-rasprostraneniya-koronavirusa-covid-19/
http://profilaktika.su/prikaz-minobrnauki-rossii-n-453-ot-19-03-2020-o-deyatelnosti-obshhezhitij-i-dr-mest-v-usloviyah-preduprezhdeniya-rasprostraneniya-koronavirusa-covid-19/
http://profilaktika.su/informatsionnoe-pismo-ot-02-02-2020-501-86-o-novoj-koronavirusnoj-infektsii-vyzvannoj-2019-ncov/
http://profilaktika.su/informatsionnoe-pismo-ot-02-02-2020-501-86-o-novoj-koronavirusnoj-infektsii-vyzvannoj-2019-ncov/
http://profilaktika.su/kriterii-otsenki-pri-okazanii-pomoshhi-litsam-pribyvshim-iz-kitaya/
http://profilaktika.su/instruktsiya-rukovoditelyam-predpriyatij-chi-sotrudniki-vernulis-iz-za-granitsy-mery-protiv-koronavirusa/
http://profilaktika.su/instruktsiya-rukovoditelyam-predpriyatij-chi-sotrudniki-vernulis-iz-za-granitsy-mery-protiv-koronavirusa/
http://profilaktika.su/prikaz-na-predpriyatii-o-profilaktike-koronavirusa/
http://profilaktika.su/obrazets-prikaza-o-nedopushhenii-rasprostraneniya-koronavirusnoj-infektsii-v-uchebnom-zavedenii/
http://profilaktika.su/obrazets-prikaza-o-nedopushhenii-rasprostraneniya-koronavirusnoj-infektsii-v-uchebnom-zavedenii/
http://profilaktika.su/obrazets-prikaza-dlya-meditsinskogo-uchrezhdeniya-po-predotvrashheniyu-rasprostraneniya-koronavirusa/
http://profilaktika.su/obrazets-prikaza-dlya-meditsinskogo-uchrezhdeniya-po-predotvrashheniyu-rasprostraneniya-koronavirusa/


 

 

7 правил профилактики коронавируса 

Пандемия коронавируса остаётся главной темой 

последних недель. В борьбе с распространением заболевания 

власти вводят различные меры: отменяют массовые 

мероприятия, закрывают на карантин школы и другие 

учреждения. Граждан призывают соблюдать семь основных 

правил профилактики. 

Передача вируса 

Коронавирус передаётся тремя путями: 

воздушно-капельным (при кашле, чихании, разговоре) 

воздушно-пылевым (с пылевыми частицами в воздухе 

контактно-бытовым (через рукопожатия, предметы 

обихода). 

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус 

распространяется через капли, образующиеся, когда 

инфицированный человек кашляет или чихает. Также вирус 

может распространяться, когда инфицированный человек 

касается любой загрязнённой поверхности. Люди заражаются, 

когда касаются загрязнёнными руками рта, глаз или носа. 

 

7 шагов по профилактике коронавируса 

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых 

центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта 

в час пик 

2. Используйте одноразовую медицинскую маску 

(респиратор) в общественных местах, меняя её каждые 2−3 часа 

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном 

помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ 

(кашель, чихание, выделения из носа) 

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после 

возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми 

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, 

к которым прикасаетесь 

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные 

объятия и рукопожатия 

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами 

личной гигиены (полотенце, зубная щётка). 

https://odintsovo.info/main/topic.asp?id=1380&PageNo=1

