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3, 1 . проФилАктикА инФЕкционных БолЕзнЕЙ
2. 1. коммунАльнАя гигиЕнА

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ШУНКТОВ
в рЕ мЕнного рАзмЕ щ Е,нI4я (пвр) эвАкуируЕм ого нАсЕлЕниrI
В УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖА[ОЩЕГОСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯНОВОЙ

коронАвирусноЙ инФЕкции (CovID_ 1 9)

Методические рекоменд ации
мр 3. |l2.|. QaГf -zt

I. Область применеIIия

1.1. Настоящие методическLIе рекомендации предназначены для оргаIlов

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, специапистов оргаI{ов и

учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты тlрав потребите.тlей и

благопо.тtучия человека, учреждений Министерства здравоохранения Российской
Федерации и других организаций независимо от организационно-правовой формы
собственности.

I.2. В целях оперативного реагирования с учетом скJIадьiвающейся

эпиlIемиологической обстановки особенности применениJI отдельных положений
IIастоящих методических рекомендаций моryт уточilяться Роспотребпадзором
информационными письмами.
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II. Общие положения

руководствуются методическими рекомендациями мр
организации и функционирования гryнктов временного

2.1. При организации работы пунктов временного размещения (далее - ПВР)

/{оJIгоtsременIIоI,о ttребывания "lltо.lцей, шрибываIощих
ситуаций> (да.iIее - ivIP 1.1.0093-14).

2,2. Кроме общих положений, изложенных
пРоДолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции (СОиD_19),
необходимо проведение следующих мероприятий :

2.2.|. При реrrrении tsопроса о выборе объекта для ПВР, целесообразtIо, в
IIерRуIо очередь, исхоlIитЬ иЗ приIIципа возможности соблtодеtrия изоJIяIdии и
компактIIоI,О прох(иваI{ия эвакуируемых JIиI{ дJIя размоrцения FIасеJIсIIиrI
IIрслусмотрс,гЬ гос,ги IIиLIы, санатории, общежития и /{ругие здания.

2,2.2. Пр" ра-]мепIеI{ии прибывающих ОГРаНИЧИТl,, по возможнос.ги,
коJIичествО IIроживаIопIиХ В комнатаХ не бо;lее 4-х чеJIовек, прелпочтитеJIыIо
размеIIIение в одной KoMEIaTe членов однсlй семъи. В сJIучае невозмох(rIости
испоJIIIе}{ия /Iанного усJIоI]ия, предусмотреть расс,гояние межлу кроI]аl]ями
(расклаilушtками) IIс меIIее 1,5 м.

2.2.з. Рассе-тIсFtиС JIиц, пО возможнооти, осуIцествляется по приrIIlиIlу
(RакIIи}IироваII IIро,l,иВ COVID-l9> и (IIе RакцинироtsаI1 IIро1ив CQVID-19>, а .гакжс
<llеребо"lIел COVII)- l9 в.I.ечеIIис б месяttев>.

2.2.4. По возможности оснастить помещения пвр оборудованием /Ijlя
обеззараживаI{ия ROзлуха, допускаIощим обработку в IIрису.гствии "rtlо/Iей
(помеllдеtlиЯ дJIЯ регистрации прибываюrrдих и (входного фильrра>, кори/{оры,
обс7lеlttt1,1й заJI, меlIиIIинский кабиttет, KoMIIaTI)I /Iля ралзмепIеIIия эRакуирусмоI-о
IIасеJIеIIИlt и т.7ц.), а ,I,акже rlриборами лllя бескоttтактноi,о измереIIиrI темIIера,гуры
теJIа,

2.2.5. Подбор персоIIаJIа и волоI{теров, IIриtsJIекаемых к работе I] III]P,
осуIцестI]JIять преимуIllес,гвеIIно из числа вакциIIирова}Iных про.гиR CovID- 19 или
псреболевIIIих COVID- 1 9.

III. Противоэпидемические мероприятия

3, 1 , У,{иl,ывая, I]To, как IIравило, tIвР размеIцаются IIа балзе раIIее
дсйствуtоtrlих обт,ектсllз (среilние обrцеобразовательi{ые учрежления, гос1иIIиIIы,
базы о'1Iыха и т:.ш.), необходдимо до размеIIIения эвакуируемого I{аселения
обесIlе,tи,гь IIровеllеIIие генерыtыtой уборки помеlцеtlиii с примсIIением
21езиtIфиIlируюшlих сре/lо,гв (для обработки исIIользуIот средстI]а из IруIIIIы
хлорактивI{ых и кисJIородактивI{ых сое/lиrrений).

З,2. обесltс,rи'ь во:]мож[IостЬ соб"utо2цеrlия соIIиаIIьного IIистаI{цироваIIия в
мест,ах обш.Iего IIоJIьзования по прибытию граждан (вестибrоль - зона регис,граIIииприбт,lваrоlцих и :]она ((входного фильтра>) и их дальнейшого 

-rru"о*л"rr"r,

(умывалЬIIые зоIIЫ, столовая) не менее 1,5 метрОв с помо1lIыо сиI-нальной разме,гки.

1.1.0093-14 <Ус.тtовия

размещения и пункl]оI]
из зон чрезвычайttt,tх

в МР 1.1.0093-14, в условиях



5

З,З. На входе в ПВР и в местах общего поJIьзования предусмотреть на_пичие

дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук, обеспечение условий
для собrllодения гигиены рук.

3.4. По прибы,гии эвакуируемых граждан, медиllи}лским работлtиком
rlроtsо/iи,гся термометрия бесконтактным способом, осмотр t{a напичие признаков
ин(lекtдионнtlх заболеваний (квходной филыp>). Пр" выявJiении лиц, с симtlтомами
инфекrlионного забо.шевания, обеспечивается его незамедJIительная изоJIяI{ия t{

I,осtlита_IIизация.

3.5. В дапьнейшем термометрия всем лицам, размещённым на ПВР, в T,I{.

rlepcol]aJ, проRодится 2 раза в сутки (утро/вечер), с занесением результатов
1]ермометрии в жypНa_rl.

3.6. 11ри провелении (Rхолного фи"uьтра>) разъяснять r,ра)(ланаIчl
необходимостL I{емедjIенного информирования мелицинского работника при
по/]о:]рении инфекционного заболеваI{ия, признаков ОРВИ (слабость, поt]ыlllеllие
темIrературы, головные бо;lи, резь в глазах и т.д.), с выдачей памяток
(разрабатIпRаIо,гся на основе настоящих рекомендаций) и отметкой в журI{ше
ознакомJIения.

3.7, Силами и средствами медиllиtlской организации, закреп"ltёнttой за IIBP,
орr,анизуется тестироваI]ие прибывающих лиц любым доступным MeTo/,loM
оrIре/lеJIения антигеrrа COVID-19 или его генетических маркеров, при поступJlеIlии,
даJIее иссJIедоваrIия повторяются каждые 48 часов. Для труllнодоступ}lых
rеррит:орий допускается проведение экспресс-тестов определения антигена
}Iепосре/lс],веI{но на fTBP, при на_rIичии соо],ве,гс,гвующих усJIовий (наllример, Ila
базе ме/IиI(инского кабинета среднего общеобразовательного уLIрежде}Iия и r,,гl.).
I-Iри этом, необходимо обесiIечить лоставку и неснижаемый запас экспресс-тестоi]
о I IpelleJIe н ия а}],ги т,ена.

3,8. При выявлении лиц с лаборатор}rо лодтвержденным диагнозом IIовая
коронавирусная инфекция (COVID-19) проводится незамедлительr{ая их изоJIяILия и
госпи,гаJIизация в иrrфекционные стационары, определяется круг контактных,
обесгtечивается их перевод в обсерватор иllи изолированI{ое прожива}Iие, с
организацией питаI{ия в KoMItaTax.

З.9. Всем размеlцённым ts IIBP возможно проводить
rrро(lилактику COVID-19 R соотI]етствии с лействуюIцими
методическими документам и.

3.10. Обеспечить контроль за соблюдением населением
Ilравил личной гигиены:

ме/{икамеI-IтозIIук)
нормативными и

и персона-пом ПВР

- мI>t,гьсм рук с MbiJIoM, испоJIII]]ова[Iием о/ltlоразовых салфеток rIри чихаIIии и
KaLIJJIe;

- исIIоJIьзованием средстts иIrдивидуыtьной заtциты органов дыхаFIия
(олноразовых медицинских масок, респираторов) в помеIцениях ПВР.

3. l l . Проведелtие в помещениях Пвр профилактической дезинфекции
выполнять с соблюдением пункта 6,3 СП 3.1,З597-20 <Профи"тIактика HoBoil
короtlавирусrrой инфекции (COVID-1 9)>, а именно:



- ДJlя 'ГеКУЩеЙ дезинфекции сJIедует примеIlять дезинфиLlируюillие cpellcTRa,

разрс]lIIеIIIIые к исI]оJIьзоваIIиIо в IIрисутствии "гtкlдей;
- ltJIЯ IIроведеIIиЯ дезиrrфекtIиИ применяют 21езинtРицируюIll1,1е cpellc].Ba,

Irриме}lяСN4ыс /UIЯ обсззараrкиваниЯ обт,ект,оВ IIри вирУсilых иlrфекциях, Ile pcrrce 4

РаЗ В /(eIlb С ПРоТИраIIие]\,1 /{верIlых ручек, поверхtrос,гей мебели, IIolIoKoIlIlиI(oR)
MI>I'I]beM IIОJIа, callИTapllot'o уЗjIа и обяза,гсJlьtlым IIрове,гриваI{исм гtомсlцсrtиЙ,

- воз/lуХ В Ilрисуl,сl,виИ .тtтодеli следует обрабатыRать с испоJIьзоваI{исjчl
,гехItологий и оборуlIоваI{ия на основс использования уJIьтрафиоJIетоRоI,о изJIучсIIия
(рсrtирку.irяr,оров), разjIиI{}lых видов фильтров (в том LIисле э.llектрофилы.ров);

- обеСIIеtlи,гЬ tIесttижаемl,tй заIIаС /tс:зин(lиIIируюIцих, моI()lI(их,
аIlТИСеIIТИl{еСкиХ средстI] и сре/lств иIIIIивидуа:rьrrой заIциты (маски, Ilерrlз.rп"; ,,a
меIIее t{eM Ila 5 дrrей (исходя иЗ расчёт,а максимаJrьI{ой моIцiIостИ I1I]P ДJlя
llрибьtваt0IIJих и персоIIzulа).

3,12. Вакtlиrlация эвакуируемоI,о населеItия IIа пвр, l] ],.LI. про.гиR ttовой
короIIаt]ирусной иtrфекrlии (COVID- l9), проRо/iиl.ся по реIilсIiию I-J]aI]IIOl,tl
I'ocy/tiilэcTBclttloI,o саIIитарноI,о Bpal{a субъекr,а, с yLleтoM эIIиlIсмLlо.llt.lги,tесtсой
си,гуацирt и иммуItт-tой струк,гуры Jlиlц, FIахо/lяII1ихся rla III]P,

IV. оргаIIизация IIитания

4,1, Лица, привJIекаемые для рабоr,ы на пищеблок гII]р, доJIжIiы
соотRе,гс],вовать требоваrlиям, касаIощимся прохождения ими профессиоrrальrтой
гигиенической подготовки и аттестации, предRарительных и периодических
медици}{ских осмо],ров, вакI{инации, установjIенным :]аконодательс,гвом Российской
(Dедерации.

4.2. Все помеIцения, предназначенные для организации пита[Iия на tII]р,
доJIх(ны подвергаться уборке. R произволственI{ых гIомещениях ежедневIIо
тrровоllится Rлажная уборка с применением моюrrlих и дезиrrфицируюшlих средств.
Сr,олы /IJIя посетителей должны подвергаться уборке посJIе каждого испоJIьзования.

4.з. МелиIlиttский персонаJI должен проводить ежедtlевный осмо1р
работ1-1иков, заIIя,гых изготовЛеI-IиеМ lrродукциИ обiцественноI,о IIи.га}]ия и
работrtиков, непосре/IствеIrно контактирующих с tlипtевой продукLIией, в том L{исле
с IrродоВольствеНным сыРьем, на напичие гнойничКовыХ заболеваний кожи рук и
открытt х поRерхностей тела, призI{аков иrrфекrlионных заболеваrrий. Результаты
осмо,гра должны заIJоситLся в гигиенический журнал. Список работников,
o],MeLIcr}{HыX в журнаJIе I{a день осмотра, должен соответс],вова,гь числу рабо.гtlикtlв
на э,го],делtь в смену.

4,4. Пи,r-аt{ие проживающих предпочтительнее осуцlествJIять по комtlатам, без
посеlцения столовой.

4.5. ГIри невозмоЖностИ исгrолнения данного положения, R
миttимиЗациИ ко}lтактоВ среди проживаrоIцих, необходимо разработать
tIосеl]{елlия столовой.

4.6, [\ля соб"пюдеltия социаJIыlой дистаI{ции необходимо наI{ести
IIOJly обеленного заJlа (расстояние не менее 1,5 м).

Ilелях
график

разме,гку Ita



4.7. lfllя питания использовать только однораповуюТ'l' ,L1JLZL LLYILaПYI^ ЛUrlUJIЬ'rUЕа'l'Ь 'I'OJIЬKO ОДНОРаПОВУЮ СТОЛОВУЮ ПОСУДУ И
столовые приборы, Предусмотреть достаточный запас однорrвовой столовой посуды
и столовых приборов, исходя из расчёта максим€шьной мошности пвр ппяисходя из расчёта максим€шьной мощности ПВР дJuI

сбор исIIолLзоВоI{IIIIIх cpellcl.I]
перI{аток и т.д.) с герметичrtой
размещением в контейнеры дJIя

прибывающих и персонаJIа.
4.8. Из McHIo, предн€вначенного, ДЛя организации питания лиti, размеIценныхВ пвР исклIочитЪ эпидемиОлогически опасные продукты (омлетr,t,

многокомпонентIIые саJIаты, майонез, колбасные изделия, грибы, квас, продукцию
домашнего приготовления и т.д.).

4,9. обеспечить условия для хранения пищевой продукции, в т.ч. лостаточIIое
коJIичество хоJIодильного оборуltоваi{ия.

4.10. Не догrускатL на пищеблоке наJIичиJI синантропных летаIощих насекомых
(N{ух), организовать проведение мероприятий по их уничтожению -- засетчивание
окон, дверных проемов, применение дезинсекционных препаратов в периоlI
отсутствия ;rюдей и приготовJIени;l пишIи.

V. Утилизация медицинских отходов

5,1, обеспеченltе персонаJIа и проживающих запасом одноразовых иJlи
мIIогоразовых со сменными фильтрами масок осуществляется исходя из смены
масок не реже 1 раза в З часа, фильтров - в соответствии с инструкцией.

5,2, ГIовторное испоJIьзование однор€lзовых масок, а также испоJIьзоRание
увлаженIIIlIХ M?COI( I,Ie iiоIIускается.

5.3. Ocyttlecr-I]JIrIel.crl цеIIтрализованнr,tй
иII/]ивидуzt-ltьtlой заIIlитьI (о.uноразовых масок,
уIIаковкой их в 2 IlоJIиэтиленовых пакета перед
сбора отхо/]ов,

5,4, Сбор, ис]IоJiьзоваlIие, обезврежиtsаIIие, размеIцение, храIIсIIие,
TparIcI]opl,иpoi]Ka, Y'teT, и у,гиJIизация меIIициIIских O],XolIoB /IолжI{ы осущестI]Jtяl]ьояс соб"IIIо/IсI]исМ саI{иl,арНо-эIlI4дсМиоJIогических r:ребоваrrий I]JIаI]ы х
Carrl IиJJ 2,\,з684-2| <<СанитарIIо-эIIидемиоJIогические требования к содержаIIиIо
терри,l,орий горо2lских и сеJIьских поселений, к водным объектам, IIитьевой Bozlc иIIи,гьевому во/{оснабжсttию, атмосферному воздуху, почвам, жиJIым помеIIцсIIиям,
эксIIJIуа]]аI{ии гlроизво/Iс,гt]с}Iных, обrilсственныХ помещений, организаIIии и
IIровс/IсIrиIо сани,гарFIо-IIро,гиRоэпи/{емических (профиJIак.гических) мЬроприят:ий>.


