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Масштабное
распространение

без прослеживания
эпидемиологической

связи случаев

 Меры в рамках санитарной
охраны территории
(помещение всех
въезжающих из
неблагополучных стран/
регионов в обсерватор/
изолятор).
 
Отслеживание и изоляция
100 % контактных лиц (в
условиях обсерватора/
изолятора).
 
Температурный мониторинг
при въезде на территорию
регионов (внутреннее
транспортное сообщение) в
аэропортах, на ж/д вокзалах,
автовокзалах.
 
Увеличение объемов
лабораторных исследований
за счет обследования
контактных лиц. Увеличение
мощности лабораторной
базы. 
 
Перепрофилирование
медицинских организаций,
в том числе для оказания
специализированной
помощи (ИВЛ, ЭКМО):
• разворачивание
обсерваторов;
•  подготовка медперсонала
и специалистов
лабораторной службы;
• мониторинг
внебольничных пневмоний
(лабораторное исследование
на COVID-19), ОРВИ.
 
Ограничительные
мероприятия:
•  отмена массовых
мероприятий; 
• перевод на дистанционное
обучение (школы, ВУЗы и
др.);
• отмена посещений детских
дошкольных учреждений;
• работа в удалённом
доступе; 
• рекомендации по
социальному разобщению
(лица в возрасте 65 лет и
старше; страдающие
хроническими
заболеваниями бронхо-
легочной, сердечно-
сосудистой и эндокринной
систем);
• отмена посещений
социальных, медицинских
учреждений, учреждений
пенитенциарной системы.
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Источник: Методические рекомендации (МР 3.1.0170-20) «Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилактика
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Единичные завозные
случаи COVID-19 без

распространения

Ограниченное местное
распространение COVID-19

(контролируемое)

Меры в рамках санитарной
охраны территории
(помещение всех въезжающих
из неблагополучных стран/
регионов в обсерватор/
изолятор).
 
Отслеживание и изоляция 100
% контактных лиц (в т. ч. В
домашних условиях).
 
Температурный мониторинг
при въезде на территорию
регионов (внутреннее
транспортное сообщение) в
аэропортах, на ж/д вокзалах,
автовокзалах. 
 
Увеличение объемов
лабораторной базы.
 
Наращивание мощности
медицинских организаций
(увеличение коечного фонда) с
учетом численности
населения, организация
дополнительной
госпитальной базы. 
 
Оказание помощи больным
COVID-19 в
перепрофилированных
медицинских организациях:
• работа обсерваторов;
• подготовка медперсонала и
специалистов лабораторной
службы;
• мониторинг внебольничных
пневмоний (лабораторное
исследование на COVID-19).
 
Оказание помощи больным
COVID-19 (легкие формы) в
домашних условиях.
 
Ограничительные
мероприятия:
• режим самоизоляции лиц,
прибывающих из
неблагополучных стран;
• режим самоизоляции
контактировавших с
больными COVID-19;
• отмена массовых
мероприятий; 
• перевод на дистанционное
обучение (школы, ВУЗы и др.);
• отмена посещений детских
дошкольных учреждений;
• работа в удалённом доступе; 
• режим самоизоляции для
лиц в возрасте 65 лет и
старше; страдающих
хроническими заболеваниями
бронхо-легочной, сердечно-
сосудистой и эндокринной
систем) и др. контингентов
риска;
• отмена посещений
социальных, медицинских
учреждений, учреждений
пенитенциарной системы.

Меры в рамках санитарной
охраны территории
(помещение всех
въезжающих из
неблагополучных стран/
регионов в обсерватор/
изолятор).
 
Отслеживание и изоляция
контактных лиц (в т. ч. В
домашних условиях).
 
Наращивание мощности
медицинских организаций
(увеличение коечного фонда)
с учетом численности
населения.
 
Привлечение
дополнительных
медицинских кадров, в том
числе из других регионов.
 
Оказание помощи больным
COVID-19 в
перепрофилированных
медицинских организациях:
• работа обсерваторов.
 
Оказание помощи больным
COVID-19 (легкие формы) в
домашних условиях.
 
Ограничительные
мероприятия:
• отмена всех массовых
мероприятий;
• закрытие всех мест
массового скопления людей;
• введение масочного режима
на общественном транспорте
и усиление режима
дезинфекции.
• перевод на дистанционное
обучение (школы, ВУЗы и др.);
• отмена посещений детских
дошкольных учреждений;
• работа в удалённом доступе; 
• режим самоизоляции для
лиц в возрасте 65 лет и
старше; страдающих
хроническими
заболеваниями бронхо-
лёгочной, сердечно-
сосудистой и эндокринной
систем) и др. контингентов
риска;
• отмена посещений
социальных, медицинских
учреждений, учреждений
пенитенциарной системы.
 
Введение карантина на
пораженные
административные
территории с
эпидемическими очагами
(ограничение выезда)


