
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

11.03.2020  № 148-рп         

 г. Тверь  

 

 

 

 

 

О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Тверской области 

 

 

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)», в целях организации и проведения мероприятий, направленных 

на предупреждение завоза и распространения, своевременное выявление и 

изоляцию лиц с признаками новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

1. Министерству здравоохранения Тверской области: 

1) обеспечить: 

работу «горячей линии» для граждан, вернувшихся с территорий 

иностранных государств и субъектов Российской Федерации, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 

целях передачи сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, 

контактной информации (номер телефона «горячей линии» 8-800-333-93-72); 

готовность медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Тверской области (далее – медицинские 

организации) к выявлению, транспортировке, первичной диагностике, 

проведению специализированных медицинских осмотров, приему и 

оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторной 

симптоматикой, отбору биологического материала для исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) (далее – коронавирусная инфекция); 

2) организовать: 

отбор биологического материала и его доставку в федеральное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Тверской области» для проведения лабораторных исследований на 
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коронавирусную инфекцию у лиц, больных острыми респираторными 

вирусными инфекциями, обследуемых в рамках еженедельных 

мониторинговых исследований, у всех лиц с внебольничными пневмониями, 

неблагоприятным исходом заболевания; 

сбор медицинскими работниками эпидемиологического анамнеза при 

обращении за медицинской помощью лиц с признаками острой респираторной 

вирусной инфекции, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи 

коронавирусной инфекции; 

проведение этиологической расшифровки всех внебольничных 

пневмоний; 

активизацию разъяснительной работы о профилактике внебольничных 

пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного 

обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов 

респираторных заболеваний; 

работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской 

помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, 

посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной 

инфекции, и лицам из групп риска (в возрасте старше 60 лет, в том числе в 

организациях социального обслуживания, а также лиц, страдающих 

хроническими заболеваниями) с привлечением дополнительного 

медицинского персонала; 

отдельный прием и диагностику через приемно-смотровые боксы и 

фильтры-боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных 

инфекций (далее – ОРВИ), внебольничных пневмоний; 

мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые и тяжелые 

формы), внебольничными пневмониями за медицинской помощью, вызовов 

скорой медицинской помощи, а также учет количества госпитализированных 

и выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными пневмониями. 

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области 

организовать: 

1) проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции; 

2) информирование населения о мерах по профилактике 

коронавирусной инфекции, и территориях, неблагополучных по санитарно-

эпидемиологической обстановке, связанной с коронавирусной инфекцией. 

3. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Тверской 

области с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной 

инфекции: 

1) передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, 

контактной информации на «горячую линию» для граждан, вернувшихся с 

территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) (номер телефона «горячей линии» 8-800-333-93-72); 
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2) при появлении первых признаков респираторной инфекции 

оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за 

медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления 

с представлением информации о своем пребывании на территории, где 

зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                

на Министра здравоохранения Тверской области.  

Отчет об исполнении распоряжения представить в срок до 1 июня               

2020 года. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                                 И.М. Руденя 

 


