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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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На № от_______
Руководителям образовательных 
организаций высшего образования

О коронавирусной инфекции

Департамент государственной политки в сфере высшего образования 

Минобрнауки России (далее - Департамент) информирует образовательные 

организации высшего образования о необходимости принятия 

дополнительных мер в целях недопущения распространения на территории 

Российской Федерации коронавирусной инфекции.

Департамент рекомендует организовать медицинское наблюдение на 

период до 2-х недель за обучающимися, прибывающими из Китайской 

Народной Республики.

В случае возникновения любых признаков инфекционного заболевания 

у этих лиц, необходимо обеспечить их немедленную изоляцию и 

госпитализацию, экстренное информирование территориальных органов 

Роспотребнадзора.

Копия письма Роспотребнадзора прилагается.

Приложение на 2 л. в 1экз.

Директор Департамента Е.Г. Бабелюк

А.В. Анисимова
8(495)547 12 19 
(доб. 7226)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

ВадкоиосиП пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994 
Тел.: 8 (499)973-26-90; Факс: 8 (499) 973-26-43

E-mail; depaitfegsen.ru http77www.rosp4Ucbnad2Of.ru 
ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512

. л t ИНН 7707515984 КПП 770701001

На №_______________ от
“1

Министерство науки и 
высшего образования 
Российской Федерации

О профилактике коронавнрусной 
инфекции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека информирует, что в настоящее время в Китайской 
Народной Республике (далее - КНР) отмечается осложнение 
эпидемиологической ситуации по коронавнрусной инфекции.

По состоянию на 22 января 2020 года по данным Государственного 
комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР известно о 464 
лабораторно подтверждённых случаях заболевания, вызванного новым 
коронавирусом (2019-nCoV), из них 456 - в 19 регионах КНР, 8 завозных: 4 
в Таиланде, по I в Японии, Республике Южная Корея, США, Тайвань. В 
КНР зарегистрировано 9 летальных исходов, известно о 15 заражённых 
медработниках и очевидна передача вируса от человека к человеку,

Роспотребнадзором, с учетом имеющихся рисков завоза на 
территорию Российской Федерации, организован мониторинг за 
эпидемиологической ситуацией по коронавнрусной инфекции, усилен 
санитарно-карантинный контроль при пересечении государственной 
границы Российской Федерации. Вместе с тем, в учебных заведениях 
Российской Федерации обучается достаточное количество граждан КНР, 
что не исключает возможности завоза инфекции и, с учетом 
инкубационного периода, развитие клинических симптомов на территории
нашей страны.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции, прошу принять .меры по организации медицинского наблюдения^ 
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в течение 14 дней после прибытия за учащимися и студентами, 
приезжающими из КНР.

В случае возникновения любых признаков инфекционного 
заболевания у этих лип, прошу обеспечить их немедленную изоляцию и 
госпитализацию, экстренное информирование территориальных органов 
Роспозребнадзора.

Для профилактики новой коронавирусной инфекции целесообразно 
использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок), 
частое мытье рук с мылом или протирку их кожными антисептиками, 
регулярное проветривание помещений, проведение влажной уборки.

В сложившихся обстоятельствах, настороженность медицинских 
работников учебных заведений и их ответственность — одна из важнейших 
составляющих, при осуществлении своевременных противоэпидемических 
мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 
Российской Федерации.

Руководитель Ионова

Попова И В.
499 973 17 34
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