
  

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области проводятся мероприятия по 

пресечению завоза и распространению коронавирусной инфекции 

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области в связи с эпидемической ситуацией, 

сложившейся в КНР в отношении коронавирусной инфекцией приняты дополнительные меры по 

усилению круглосуточного санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через 

государственную границу Российской Федерации в аэропорту г. Иркутска. На борту 

прибывающих воздушных судов проводится опрос пассажиров и членов экипажа о состоянии 

здоровья, бесконтактная термометрия, анкетирование пассажиров.24 января в Управление 

поступила информация о гражданине КНР с признаками ОРВИ пассажира поезда Москва – Пекин, 

а также о случаях заболевания ОРВИ среди студентов граждан КНР (5 человек) проживающих в 

общежитии одного из ВУЗов Иркутска.Управлением немедленно был организован оперативный 

штаб с участием министра здравоохранения Иркутской области Ледяевой Н.П. и ее заместителей, 

а также главного инфекциониста Иркутской области. Определен перечень противоэпидемических 

мероприятий.Для обследования и необходимой медицинской помощи больные с подозрением на 

заболевание госпитализированы в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу. 

Состояние госпитализированных удовлетворительное. За контактными установлено медицинское 

наблюдение.На базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проведены 

лабораторные исследования биоматериала заболевших, у больных обнаружен грипп А. 

Кроме того, биоматериал направлен в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора для проведения 

исследований на коронавирусную инфекцию. 

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. 

В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым 

коронавирусом в Российской Федерации необходимо соблюдать меры предосторожности: 

- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию; 

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; 

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду; 

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных; 

- использовать средства защиты органов дыхания (маски); 

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи; 

- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные 

организации, не допускать самолечения; 

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать 

медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР. 

  

Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и 

воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.  

Своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при возникновении 

угрозы появления и распространения нового коронавируса на территории России. 

 

 


