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Руководителям исполнительных
органов государственной власти
Камчатского края
Руководителям
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований в
Камчатском крае

Уважаемые коллеги!
Направляю В ам рекомендации Роспотребнадзора по Камчатскому краю
по профилактике коронавирусной инфекции.
Прошу

В ас

довести

указанные

рекомендации

до

сведения

подведомственных и иных организаций в курируемой сфере деятельности
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности для
организации работы.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Половкова Елена Федоровна, тел: 8 (4152) 41-22-24

Заместителю Председателя
Правительства Камчатского края
Пригорневу В.Б.

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А ПО НАД З ОР У
В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере зашиты л рае потребителей и
благополучна человека по Камчатскому краю
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О дополнительных
рекомендациях
Уважаемый Владимир Борисович!
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в дополнение к ранее
направленным
письмам направляет рекомендации
Роспотребнадзора
по
профилактике коронавирусной инфекции:
- «Основные принципы карантина в~домашних условиях»;
- «Основные различия между симптомами коронавируса CQVID-19,
простудных заболеваний и гриппа».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Балакчииа Наталья Анатольев на,
ведуший специалист-эксперт
отдела организации надзора,
«ридичеекой деятельности
и информатизации
8(4152)41 03 43
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Приложение
к письму Управления Роспотребнадзора
по Камчатскому краю
от
/т -Л М гОсновные принципы карантина в домашних условиях
Как известно, коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также
контактным путем. Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, гражданам, у
которых был контакт с больными или тем, кто вернулся из путешествия или был в
командировке, необходимо сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с
коронавирусной инфекцией вашего региона и соблюдать карантин у себя дома 14 дней.
Если вы находились в странах неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или
семьей, можно соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или
квартире.
Что это значит?
- Не выходить из дома весь период карантина, даже для того что бы получить посылку,
купить продукты или выбросить мусор;
- по возможности находится в отдельной комнате;
- пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и
полотенцами;
- приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн
или с помощью волонтеров;
- исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами;
- использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска,
спиртовые салфетки).
Почему именно 14 дней?
Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду
коронавирусной инфекции - времени, когда болезнь может проявить первые симптомы.
Что обязательно нужно делать во время карантина?
- мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками - перед приемом
пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения
туалета;
- регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств
бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.
Что делать с мусором?
Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и
выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей,
знакомых или волонтеров.
Как поддерживать связь с друзьями и родными?
Вы можете общаться со своими друзьями и родственниками с помощью видео и аудио
связи, по интернету, главное не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин.
Что делать, если появились первые симптомы заболевания?

Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19 необходимо сразу же сообщить
об этом в поликлинику.
Кто наблюдает за теми, кто находится на карантине? У них берут анализы на
коронавирус?
Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и
технические средства контроля.
За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и
обязательно ежедневно измеряют температуру. На 10 сутки карантина, врачи производят
отбор материала для исследования на COVED-19 (мазок из носа или ротоглотки).
Как получить больничный на период карантина?
Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудоспособности на
две недели. Чтобы получить больничный не нужно приходить в поликлинику, его можно
заказать по телефону и его доставят на дом.
Что будет с теми, кто не соблюдал или нарушил карантин?
При нарушении режима карантина, человек помещается в инфекционный стационар.
Как понять, что карантин закончился?
Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки
заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований
материала, взятого на 10 день карантина.
Основные различия между симптомами коронавируса COVID-19, простудных
заболеваний и гриппа
Вспышка инфекционного заболевания, вызванного новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) продолжает развиваться, и на фоне этого проводится сравнение
данного заболевания с гриппом.
Обе болезни являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя
вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия. Это важно с точки
зрения того, какие медико-санитарные меры могут быть приняты для реагирования на
каждый вирус.
Вопрос: Чем похожи COVID-19 и вирусы гриппа?
Во-первых, COVID-19 и вирусы гриппа имеют сходную картину заболевания. То есть они
оба вызывают респираторное заболевание, которое представляет собой широкий спектр
вариантов болезни - от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти.
Во-вторых, оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем и через
фомиты. В силу этого, важные медико-санитарные меры, которые все могут
предпринимать для предотвращения инфекции, являются одинаковыми, например: гигиена
рук и соблюдение дыхательного этикета (кашлять в локоть или в бумажный платок с
последующим незамедлительным выбрасыванием).
Вопрос: Чем отличаются COVID-19 и вирусы гриппа?
Важным различием между этими двумя вирусами является скорость передачи.
Грипп имеет более короткий средний инкубационный период (время от заражения до
появления симптомов) и более короткий серийный интервал (время между
последовательными случаями), чем у вируса COVID-19. Серийный интервал для вируса
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C0VID-19 оценивается в 5-6 дней, в то время
последовательный интервал составляет 3 дня.
распространяться быстрее, чем COVID-19.

как
для
Это означает,

вируса
гриппа
что грипп может

Кроме того, передача в первые 3-5 дней болезни или, потенциально, предсимптомная
передача - передача вируса до появления симптомов - является основной причиной
передачи гриппа. В противоположность этому, хотя мы знаем, что есть люди, которые
могут распространять вирус COVID-19 за 24-48 часов до появления симптомов, в
настоящее время это, по-видимому, не является основной причиной передачи инфекции.
Предполагается, что репродуктивное число - число вторичных случаев заражения,
вызванных одним инфицированным человеком - для вируса COVID-19 составляет от 2 до
2,5, что выше, чем для гриппа. Тем не менее, оценки, сделанные для COVID-19 и гриппа,
очень контекстуальны и зависят от временного периода, что затрудняет прямые сравнения.
Дети являются важным фактором передачи вируса гриппа в обществе. Для вируса COVID19 первоначальные данные показывают, что болезнь затрагивает детей меньше, чем
взрослых, и частота случаев заболевания с клиническими проявлениями в возрастной
группе 0-19 лет является низкой. Дополнительные предварительные данные, полученные
относительно домохозяйств в Китае, показывают, что дети заражаются от взрослых, а не
наоборот.
В то время эти два вируса имеют похожий спектр симптомов, доля тяжелых случаев, повидимому, отличается. Для COVID-19 данные на сегодняшний день позволяют
предположить, что 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% тяжелыми, требующими оксигенации, и 5% критическими, требующими вентиляции. Доли
тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа.
Больше всего риску тяжелой гриппозной инфекции подвержены дети, беременные
женщины, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. Что
касается COVID-19, то в настоящее время мы знаем, что пожилой возраст и
сопутствующие заболевания увеличивают риск тяжелой инфекции.
Смертность от COVID-19, по-видимому, выше, чем от гриппа, особенно от сезонного.
Хотя для полного понимания истинных масштабов смертности от COVID-19 потребуется
некоторое время, имеющиеся у нас данные показывают, что общий коэффициент
смертности (число зарегистрированных смертей, деленное на число зарегистрированных
случаев заболевания) составляет 3-4%, показатель инфекционной смертности (число
зарегистрированных смертей, деленное на количество случаев заражения) будет ниже. Для
сезонного гриппа смертность обычно значительно ниже 0,1%. Тем не менее, смертность в
значительной степени определяется доступом к медицинской помощи и ее качеством.
Вопрос: Какие медицинские средства доступны для COVID-19 и вирусов
гриппа?
Несмотря на то, что в настоящее время в Китае проводятся клинические испытания ряда
лекарственных средств, а в мире разрабатывается более 20 вакцин для COVID-19, в
настоящее время нет лицензированных вакцин или терапевтических средств. В то же
время, противовирусные препараты и вакцины против гриппа существуют. Хотя вакцина
против гриппа не эффективна против вируса COVID-19, настоятельно рекомендуется
делать прививки каждый год, чтобы предотвратить заражение гриппом.
Информация
подготовлена
на
основе
материалов
ВОЗ,
размещенных
по
адресу: https://www.who.int/docs/default-source/coronayiruse/situation-reports/20200307-sitrep47-covid-19.pdf?sfvrsn=27c364a4 2

