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Руководитель Федеральной слу}rбы
п0 над3Oру в ýфере защиты прав
пOтребителей и бпагополучия человека,
Г
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н н ы
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ýанитарный sрач
Fоссийской Федерации

А.ю.поповА

30 июля 2а21
3"r. п
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роФtlлАктикА инФЕкцион ньж БолЕзнЕЙ
2,t

-

комltуНýlЬНАя ГиГиЕНА
РЕКОМЕНДДЦИИ

пс оргАнИзАциИ oчilьК посЁtцЕний рюttддн, прсживАющих
{ПРЕБЬЁА}ОUИХ} В СТАЦИОНАРНЬЖ ОРГДНИЗАЦИЯХ В УСЛОВИЯХ

сOхрАнЕния рисков рАспроетрАнЕния новоЙ корOнАвирусноЙ
инtDЕкLlии {c0vlD-t9}

i/lЕтодичЕс киЕ рЕкоIчlЕнддции
мр 3.1f2.{.0!ýý-21
Рекомендации по оргаии3ации очilых посещениЙ rрФ,(ýан, f}роживающиХ (преSываrсщих} в
fiациOнар}tых Oргаfiизациях Е услOвиях сохранения рисяOв распрсстранения нýвой корояавирусной
инфехции tСОVltr-1 9}. МF 3,1/2, 1.0255-21
1, РазрабоТаны Федеральной службой по надзору в сфере заtлиты прав потребителей и благополучия

человека,

?. Утверяqдены Руководителем Фадеральной служýы по надзору в сферЁ защиты прав пOтреýителей и
врачом- Российской Федерации Я.Ю"
Поповой 30 июля 2021 r,

блаrополучия чеr]ове.ffi, Главным rФсударст9енным с€нитарным
3, Введены ýпервые.

l. Обцпе пýлýженЕя и сблаать прrмененЕя
1,1, Рекомендации разраýотаны 8 целях минимизации угрозы распространения ховой коронавируоной

cOvlD-lg при ilосещении грахцан, проживаtощих (пребьiвающих1 в
{ооциальноrо обслУживания, образовательнь!х, медицинских и
кнфекции

свящЁннOсЛужитепями,

стационарных'организiциях
др"), родсiвен|tиltами,
нотариусами и инь|ми лицами, а таюке сотруднинами нека!лмЁрчеýких организаций

и 8олOнт9рами, 0существпfrющими 0казание помоци гражданам, проживающим в

организациях"

стациOнарных

1.2. Настояцие методические рекоь/lендаци1{ предяазначены для 0рrанOв исполнит*льнФй Ёлаfiи
субъеrrов Российской Федерации в сфере социальной защиты, охраны здороsья, прOсЕещения, а ведении
,{оторь,Х нахФдятсЯ организациИ, ФсуществЛяющие оказание flаселению
услуг в ýоответствующих областях

в сIационарной форма, специалисТов арганов и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере
3аlлиты прав лотребителей и бяаrополучия человёка, руководителей учрехqвний и орiанизаций,
не3ависимО от оргаr{и3ационно-праРовой формЬ}, осуществляюц{их оказание
услуr в абпасти социальной
заtциты, здраЕоохраяения, образования в стационарных условиях.

1"3. ОРганизация профилактическцх и прOтиЁоэпидемических мероприятий в стационарных
организациях осуцестЕляется с учетом эпидемиологичgской ситуации и ограничитель}|ых мер, гlринятhlх в
целях 0граничения распространения covtD-19 на конкретной территории. При принятии решепия об
ОРГаНИЗаЦИИ ОчногО абщения проживЁюцих в стациёнарýьlх 0рrанизациfiх rрs)+цан, в том числе
несФвёршеннолетних, при иХ желании, t их рOдяьlми, близкими, с кандидатами в опекуны/усыновители,
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свяlценноGЛужителями, яотариусаsпи И другимИ лицами оýgспечивается соблюдение необходимь,х
прOфиfiактИческиХ мер.И создаютсЯ необходимЫе длЯ этOгФ уGлоВия в соотВетсl,вии с
разде;ом 1l
настояших рекомендаци Й.
1.4. 0сновНыми мёраМи противоДеЙствиЯ распрOfiранению cOvlD-19, направленными на ''разрыв''
пуrёй передачи инфекции, являютсg соýлюдёние вffеми физическими лицами {в том числе лолучателями

услуг, nepc0Earlofut* поЁётитýлями) правиr] личноЙ гигиены {мытье рук, использование аilтиеептиков, масок

для 3ащиты органов дыхания, пёрчаток), еоблюдениЁ социальной дистанции, свое8ременно€ выявлеflие и
иаФляция заболевц'|их covlD-lý ереди персоilала и пýfiучатёлей услуг в стационарной форме пrгем
организации "входноrо фильтра", медицинского набпюдени* и лаборьтор*ого обследования, а таю*е
про-Ёедениs дезинфекционriых мероприятий, Рабgтники ulедицинских организаций, имеющиё риск
инфицирования при профессионаrlьýOй даятельноýти, работники стациOнарных 0ргаt{изацйй социального
обслужиаания населения, лица, находяtцихся в интернатах, детских домах. детских лагерях, fiансиOнатах
дпя пýжильlх и друrих стационарных 0ргýниýачиях еоциЁльною оýслуживания iпри flоflвлёнии
РglТТtаlltНЫх симпТOм*в), согласно'1 СП 3.1.35S7-20 "flрофилаrrика нgаой коронаЕирусной инфекции
{covlD-lg}" отнёсены к приоритетам - 2 урOвня при оргаýизации лаSораторноrо оЬледован*я.

1.ý. Важнейшей мерой профилаlсгИки распроСтрахениЯ covlD-1g в gг€ционарных органиýаци*х
является обеспечение охвата вакцинацией против covlD_1g всех лиц, которым она показана, в
соответствии с календарем профилактических при8иsок по эпидемическим показаfiиям, утвер}ценным
ПРИКаЗОМ МИнЗдРава РосСии от 21.03.2014 N 125н, органами исполнительной власти субъеrтЪв РЪссийской
ФедерациИ 0ргани3уетСя в первОочередноМ порядке вахцинациЯ ,1ротив covlD-19 прOживающих в
орrанизациЯх стационарноrо соцИальногО обслуlt<иваниЯ гражда}.l, работников организаций и служб,
обеспечивающих функционирование таких орrанизаций, а также представителей негосударетвеiных
ОРГаНИЗаЦИЙ И ЕОлОнтеров, дOпущенных к посещению стационарных организаций на постоянной основе

'l"fi" fi ЦеЛЯХ ФПеративного
реагирования с учетам складывающейся ýпидемиOлогической обстановrи
особенности применения отдельньlх flоложений настояцих методических рекомендаций моryт уточняться
Роспотребнадзорои информациOнными пиеьмами.

ll. Реюмендации по органнзацин очньш посешекнй прожикllсцих
в стационарньп организilцt{ях Фа)lца н
2,

1. Руководителff м стационар}!ых ýрганизаций неOбходимо

;

- 0беспечить лри sходе в организацию кожропь темfiературы тала Ёсех gхOдяlлих в организац14lо лиц

е примеЕениýм апfiарётоЕ для измерgния тýмпаратурьl тела бееконтаrгньlм или
конyак?ным способом {алалсгронные, rлнфракрасные тёрмOметрьl, стациоtjарные или переносflь,е
тёПЛОвиЗоРыi с обязательной дезинфекцией приборов для контактного приЙенения после каждоr0
{"вХОДНОй фИЛЬТР"i

исполь3ýsания способом протирания рекOшендO8анными дJlfi атих целей средЁrsами;

- не допускать в оргаIнизацию лиц, в том числе из числа прибывших для очного посещения
проживающих в организации грах(дан, с темпераryрой тела выlше З7 'С и/или имеюцих признани оrгрой
респираторной инфекции (повь}шенная температурi, кашель, насморк);

- при ýхФде в организацию ипи ее пФдраздеrtЁния {кФрпуса), а Taloкs в местах повышенной
проходимости обеспечить условия для мьIтья руж илн обраfiотки кх спиртоýодержащими {Фжными
антисептиками.

2,2. Гlри принятии решения об сргаяизации посýц*ний длq кратко8ременЕýr0 очного общения

прOживаюlдих в стационарных организачиях грахtдан. в том числе несовершеннOлетних, при их желании, с
их рOдными, близкими, с кандидатами в опекунь#усынOвители, свяцённослужrтелями, нDтариусами,
вOлонтёрами и другими лицами рекgмендуется обесшечить оргЁlнltзацию тёких пýсЁщёний с соSлюдёниеп,
слёдуюlчих профилакгических мер:

- выдgлить атдельное помещение для Фчного общения, по возможности максимальfiо приблия<енное
в 3дание, в котором уfiановить санитаЙзер для обработки рук, а таюке обеспечить наличие и
использование прибора (оборудования) для обеззаражи8ания воздуха, разрешенного к применению в
присуIgгвии людей. С pleToM пOгод}tых условий рекOмандуется организация встреч на открьrом воздухе;
* gбеспечить прOввдение прý9ЕтриЕ}ания и абработки дезинфяцируtоlлими средýтвами контактнь!х
пOверхноýтеЙ в п*мещениях входньlх групп и в помеLцениях, аьlдЁленныN дrlя органиэации 0чllых встреч {я
f]ёрёрывах tйё)+q4у посеlденияýи), а Tat*te прФв*д*кие влsжной уборки в помёшё!rиях, выдёленнь}х для
Фргsнизации очных встреч. Ё приш*нёнием дезинфицирующsхсредств в конце дня;
кО вхОду
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*ýеслечИть допусК 8 орга},изаЦию по*етителsй при
!СПВяi;ИlА Наличия У них сертифиfiата.о 8аlщинации
справКи
перенес€
н
ном
течение
месяцев'з"оолевайй-йVlБй,'*"п.n
_о_
0трицательного результата Пl_.[Р-теста на наличие возбудителя COVID-19, выполненного в течение
72
чаýов до пOýещsl{ия органt4зации;

_,
оТ covlD-19,
иilи

в

б

- предусмотреть аедение ёжедневноrо rрафика посещений с предварительной записью, исходя
из
П:С€ЩýНИЯ Не бОЛýа 30 МИНУТ и Инт€ррала }ь{е}кду
разными пФЁёщФниям"
rЪ мЙЙ'для
:r:YryI
ПРОВЁЯФl"l1.1я f!роветривания помецепий и профилактическоЙ
"*rbu
дезинфекции ,(онтактных"*ltdверхиостей;

- оSеспе,lитЬ прlа оýщениИ ,{аличие и использOваtlие масOк для защиты Фрганоs

дыхания

про}кива}оЦими и flосеТителяl|rИ {в отдельных случаях, при необходимсоти,"эоз****"
установка проэрачнь;х
защитных экранов);

- при необХФднмOстИ пO6еtлениЯ маломgбильных грацдан 8ьцёлить перýонал для сопрýвФщgения и
доставкИ с помощьЮ средgгВ пер€движеНия прOжиsаЮщих граждан в помещение для очнь,х посеtлений,
_

мя

посещения нетра}tспортабельных ("лех<ачих") лроживаюц{их гра)lцаil обеспечить сопровох(цение

посецiаюtлих их лиц в ломещение прожиаания, контроль за использованием посетителями масок
для
защиты органssдыхания и кож}tых антисептикOвдля обработки рук, про8едение проветривания помещений
проживания до и после посещения (либо в 38висимости от погйных'условий
использование
передвюi{ных кли стационарных устройсrв (оборудования} для обеззъражиаания
"*npepo,**o},
воздуха, разрешенных к
применению в присутстsии людей. При индивидуальllом про*"ванй" продопrп*rел'о"оЫ" ЬреОывания
аосетителей апределяется жеflанием и состояяием здорs8ья проживающих-граждан, при прýжиЁании 8
помешениИ несколькиХ челOвеК рекомендуется продоЛжительносТь посещений не более 30 минут и
испольаовани€

ма*ок для за[qиты органOв дьlхания вЁsмt4 прс)t{ивающнми в помеý{ении rраiкданами,

2.3, В отношении paбoTHt*K*B слрtб и негосударственных организациЙ, волонтевов, 0бесп9чиваюцих
функционирование органи3ации и 0казывающих помощь проживающим (пребывающим) в стационарной

орrани3ации гражЁнам, рекомендуется утвердить ilеречень лиц, Игч!еющих досryп ý ноriкр*тную
стационарную органи3ацию на постоянной (долговременной) основе. Обеспечито допуск в ор.аrйзац"ю
fiеРеЧИOЛеfiНЬlХ Э ДаНном пУilкте лиц при условt+и ilаличия у них сертr4фиката о вакцинЬции oi covtB_'1g,
или оправки о пё,ренесеннOм в течение б месяцев заболевании CýVlO-tg, или лри ЁахтоЕом методе
работы
ётрицатеJlЬноrо ПЩF+е*та на }iалич},lЁ в*3буднтеЛя СоVlD-19, вы,,lолненного в течениа ?2 часов до oauunu
вахrовой смены в *рrаНязации.

указанным Ё настояшем пункте лицам рекомеfiдуется соблюдать требования к использованию
средств индивидуальной 3ащиты, гигиене рук, предусмотренньiе норматиýными и мётодическими
'
документами для работников стационарной орffiнизации.
2.4. Вопрос о необходи'чtФfil.! и аозмФ}{нФсти допуска посетителей в медицинские 0рганизации,
оказываlощие fi*мflщь в ýтациOнарнь,х условиях, в том чиýле к Sо_пьным с пФдтвержденным диагнозом
covlD_19, решаатся медицинской организаl"1ивй, ооуцествляющей ок*зание'медицинской ломоци, с
учетом клинического стаryса пациента, необходимосrи осуществления дополнительного ухода за
пацflёt{том и усповий, имеющихýЁ Е {онкретнФм fiационаре, В сrlучае необходимости длительного
}tахФ)i{дёния Е етациоýаре лиЧ п0 ухOдУ за п8циЁнтёми, да}iным лицам рекомендуется соблюдать
трёбФваниЯ к и3оляцr,lи, исrloльзованию средgТв ихдивидУальноЙ заtцить1 0рrаноЕ дьхания, сtýлюдениtо
гиrианы рук а|lалOгично усгjt|?|ленýьlм для пациентýа, При прянятии решёння о допуске ý стационар лиц
по уходу за пациеiгтами с СоVlD-19 (подозрением} рекомендуется информировать их о возмOжном
риске
заражения1 а Yаlокё отдаватЬ прадllочтеНие личам, имеющиХ lgG-антитела к RBD фрагмеяту ý-6еляа ýируЁа
SARS-cov_2.
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