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Уважаемые коллеги!

В соответствии с требованиями санитарных правил СП 3.1.3597-20

Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) (с
изменениями на 13 ноября 2020 года) и методических рекомендаций МР

3.1.0221-20 Организация работы в очагах СОУШ-19, утвержденных

Роспотребнадзором 23.11.2020 года, направляем Вам алгоритм действий в

случае подозрения на заболевание / выявления заболевания новой

коронавирусной инфекцией у обучающихся, профессорско-

преподавательского состава и сотрудников подразделений МГУ имени М.В.

Ломоносова:

I. В случае подозрения на заболевание новой коронавирусной

инфекцией    (СОУГО-19)   среди    обучающихся,    профессорско-

преподавательского состава и сотрудников подразделения:

-высокая температура при входе в здание МГУ,

-повышение температуры в течение дня, сопровождаемое
симптомами ОРВИ, на рабочем месте / в учебной аудитории,

просим вас незамедлительно отстранить от аудиторных занятий / работы и

направить заболевшего по месту фактического проживания, а при высокой

температуре (от 38 и выше) вызвать скорую помощь.

П. Согласно Постановлению Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 13.11.2020 № 35 "О внесении изменений в

постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 22.05.2020 №15 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП.3.1.3597-20 "Профилактика новой

коронавирусной инфекции (СОУГО-19)": "Подтвержденным случаем

СОУГО-19 считается случай с лабораторным подтверждением любым из

методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием

диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в
соответствии с законодательством Российской Федерации" (пункт 2.3.

Изменений, вносимых в постановление Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15).



В случае выявления заболевшего новой коронавирусной инфекцией

(СОУГО-19) среди обучающихся, профессорско-преподавательского состава и

сотрудников подразделения, либо получения такой информации от третьих

лиц, просим вас придерживаться следующего порядка действий:

1.Шаг 1. Связаться с заболевшим лицом посредством любого типа

связи и уточнить дату выявления заболевания (дату получения

положительного теста ПЦР);

2.Шаг 2. Собрать сведения: ФИО, количество полных лет, курс/группа

(для обучающегося), должность (для сотрудника), номер мобильного
телефона,  адрес  фактического  проживания,  дата  последнего

появления на учебе/работе, была ли сделана вакцинация (если да, то

дата вакцинации и название вакцины).

Больной (или инфицированный) человек считается инфекционным за 2 дня

до появления симптомов (или при отсутствии симптомов за 2 дня до

проведения отбора материала для лабораторного исследования, по

результатам которого получен положительный результат) и в течение 10-

ти дней после появления симптомов (при тяжелом клиническом течении

возможно дольше) или в течение 10-ти дней после лабораторного

обследования при отсутствии симптомов. (пункт 2.3 Методических

рекомендаций МР 3.1.0221-20 "Организация работы в очагах СОУЮ-19").

3. Шаг 3. Если заболевший присутствовал на учебе/рабочем месте,

то:
а. составить список контактных лиц (ФИО, адрес фактического

проживания, мобильный телефон) по прилагаемой таблице.

В число контактных не включают лиц, переболевших СОУГО-19 либо

привитых против СОУГО-19, имеющих на момент контакта с больным

(инфицированным) СОУГО-19 защитный титр антител класса 1С
(пункт 2.5 Методических рекомендаций МР 3.1.0221-20 "Организация работы

вочагахСОУГО-19").

К контактным относим лиц, подпадающих под 1-ую категорию согласно

пункта 2.2 Методических рекомендаций МР 3.1.0221-20 "Организация работы

вочагахСОУГО-19":

1 категория: близкий контакт с больным или инфицированным (на

расстоянии менее 1,5 м более 15-ти минут) и длительный контакт (более 30-ти

минут) в закрытых помещениях с недостаточным притоком свежего воздуха,

не оборудованных механической вентиляцией и без использования систем

очистки и вентиляции воздуха.

Основанием для исключения лица из списка контактных, подлежащих

медицинскому наблюдению на изоляции в течение 14 дней с момента

последнего контакта с заболевшим, может служить результат лабораторного

исследования, подтверждающий наличие 1О-антител к НЕГО фрагменту 8-

белка вируса 8АЯ8-СоУ-2 в результате иммунизации или перенесенного



заболевания (в течение 6 месяцев с момента выявления таких антител), (п.

3.9.МР 3.1.0229-21 Рекомендации по организации противоэпидемических

мероприятий в медицинских организациях, осуществляющих оказание

медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией

(подозрением на заболевание) в стационарных условиях от 18.01.2021 года).

Срок представления анализа в структурное подразделение не более 48

часов. В случае непредставления анализа, лицо не исключается из списка

контактных, подлежащих медицинскому наблюдению в течение 14-и дней.

Ь. издать приказ по структурному подразделению об отстранении

от аудиторных занятий контактных обучающихся / о

переводе на удаленную работу контактных сотрудников на

период 14 дней с даты контакта с заболевшим;

с. провести заключительную дезинфекцию помещений

(аудитории, места общего пользования, лифтовые холлы,

лестницы и т.д.), в которых появлялся заболевший и

контактировавшие с ним лица, силами специализированной

организации;
(1. обеспечить обеззараживание воздуха в аудиториях, местах

общего пользования с использованием бактерицидных

облучателей воздуха;
е. увеличить кратность дезинфекционных обработок коридоров,

кабинетов и мест общего пользования;

1". по окончании периода изоляции контактных допустить их к

выполнению очной трудовой/учебной деятельности при

наличии справки / больничного листа из медицинского

учреждения по месту их фактического проживания.

Информацию о выявленных заболевших просим незамедлительно

направлять на следующие электронные адреса, не дожидаясь официального

запроса со стороны Штаба МГУ:

со\тс1@гес1ог.т5и.ги (Штаб МГУ),

щог.р.ЬосЬкоу@уапс!ех.ги (И.П. Бочков, зам. проректора, зам. соруководителей

Штаба),
пе5икот@таП.щ (О.М. Несук, зам. директора МНОЦ),

^р202@тс.т5и.ш (А.Е. Васильева, зам. главного врача).

С уважением,

Соруководители Штаба МГУ

Проректор^ /\г^/' ) В.В. Горячко

Проректор^\^т^/  ^уЫААА.А. Федянин


