




 










 






ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2020 г. N 6

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ COVID-2019

Я, Главный государственный санитарный врач по железнодорожному транспорту Российской Федерации Ю.Н. Каськов, проанализировал эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией пассажиров, следовавших в поездах дальнего следования. Всего за март 2020 года в пассажирских поездах между городами Российской Федерации проследовало 22 пассажира с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.
В целях усиления мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 на территории Российской Федерации, минимизации рисков осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки, во исполнение постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 N 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", в соответствии с пунктом 1 статьи 29, пунктом 1 статьи 30, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; ст. 29; 2011, N 1, ст. 6), постановляю:
1. Генеральному директору ОАО "Российские железные дороги" О.В. Белозерову обеспечить:
1.1. Оборудование железнодорожных вокзалов установками для дистанционного проведения термометрии пассажирам перед выходом на посадочные платформы.
1.2. Оперативное информирование работников медицинских пунктов железнодорожных вокзалов о случаях регистрации пассажиров с повышенной температурой тела, для проведения оценки состояния больного и оказания первичной медицинской помощи.
1.3. Ограничение выхода на посадку пассажиров (при содействии ГУТ МВД России) с повышенной температурой тела до прибытия медицинского работника.
1.4. Обязательное использование средств индивидуальной защиты (масок, респираторов, при необходимости перчаток, кожных антисептиков) работниками объектов массового сосредоточения людей (вокзалов, поездов дальнего следования, пригородного сообщения, аэроэкспрессов, высокоскоростных поездов), имеющих контакт с пассажирами при исполнении служебных обязанностей.
1.5. Совместно с сотрудниками ГУТ МВД России запрет посадки в поезда пассажиров с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию.
1.6. Вызов медицинских работников к поезду при выявлении пассажиров с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию при посадке в поезд и в пути следования.
1.7. Оперативное информирование Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту при выявлении больного с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию в соответствии с утвержденным "Регламентом взаимодействия при возникновении чрезвычайной ситуации санитарно-эпидемиологического характера в пути следования пассажирского поезда".
1.8. Проведение дополнительных инструктажей с работниками пассажирского комплекса о действиях в случае выявления больного с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию (повышение температуры тела, наличие респираторных симптомов).
1.9. Трансляцию звукового объявления о мерах предосторожности в условиях распространения COVID-2019, о необходимости соблюдения дистанции до других граждан не менее 1 - 2 метров, максимального разобщения.
1.10. Оперативное прибытие работника медицинского пункта вокзала для осуществления первичного клинико-диагностического осмотра и сбора эпидемиологического анамнеза в случае выявления пассажира с повышенной температурой тела при проведении дистанционной термометрии на вокзале.
1.11. Вызов бригады скорой медицинской помощи для совместного решения, с учетом клинических и эпидемиологических показаний, о госпитализации больного в инфекционный стационар, помещение на обсервацию или самоизоляцию на дому.
1.12. Снятие с поезда и госпитализацию пассажира с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию при выявлении в пути следования.
1.13. Оперативное информирование территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту о фактах оказания медицинской помощи пассажирам с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию на железнодорожном вокзале.
1.14. Проведение комплекса первичных противоэпидемических мероприятий.
1.15. Проведение лабораторного обследования на COVID-2019 медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, - немедленно.
1.16. Соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования COVID-19 в медицинских организациях ОАО "РЖД".
1.17. Сбор и представление в ежедневном режиме в Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту информации о наличии тест-систем, объемах и результатах лабораторных исследований на COVID-2019, проведенных лабораториями медицинских организаций ОАО "РЖД", в том числе незамедлительно о положительных результатах на COVID-2019.
2. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту обеспечить:
2.1. Контроль за исполнением Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 N 09 "О дополнительных мероприятиях по недопущению распространения COVID-2019".
2.2. Организацию вручения Постановлений главного государственного санитарного врача о необходимости самоизоляции в домашних условиях (при необходимости).
2.3. Проведение комплекса противоэпидемических (профилактических) мероприятий при получении информации о выявлении пассажиров с повышенной температурой на вокзалах, выявленных с использованием технических средств для дистанционной термометрии.
2.4. Организацию и проведение противоэпидемических мероприятий при регистрации инфекционных больных в пути следования железнодорожным транспортом.
2.5. Привлечение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту", ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации" для проведения мониторинга пассажиров с дистанционной термометрией, прибывающих железнодорожным транспортом (при необходимости) в субъекты Российской Федерации.
3. Главному врачу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" Ю.Л. Смертиной, главным врачам ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации" (по списку) обеспечить:
3.1. Оперативное информирование Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, его территориальных отделов о случаях выявления на объектах пассажирского комплекса лиц, с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию, установленным порядком.
3.2. Участие в проведении противоэпидемических мероприятий, в случае выявлении больного в пути следования поезда, на вокзалах, вокзальных комплексах.
3.3. Проведение инструктажей с работниками пассажирского комплекса о действиях в случае выявления больного с симптомами новой коронавирусной инфекции (повышение температуры тела, наличие респираторных симптомов).
3.4. Исполнение поручений территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту о проведении мониторинга пассажиров с дистанционной термометрией, прибывающих железнодорожным транспортом в субъекты Российской Федерации.
3.5. Проведение дезинфекционных мероприятий на объектах пассажирского комплекса в профилактических целях, по эпидемиологическим показаниям.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Ю.Н.КАСЬКОВ




