О принимаемых мерах по предупреждению завоза и
распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV
по состоянию на 03.02.2020
В Республике Беларусь организован и проводится комплекс
санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на
предупреждение завоза и распространения инфекции, вызванной новым
коронавирусом 2019-nCoV (далее – Заболевание).
Продолжается проведение мониторинга за эпидемиологической
обстановкой в мире и сопредельных государствах.
По состоянию на 07:00 03.02.2020 зарегистрировано 17 370
случаев Заболевания, из них 362 случая с летальным исходом.
Подтверждено 180 случаев заболевания в 26 странах (от 1 до 20
случаев).
Министерством здравоохранения рекомендовано гражданам
воздержаться от посещения КНР.
В пунктах пропуска на государственной границе проводится
усиленный санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих на
территорию страны, в том числе с использованием тепловизионного
оборудования (в РУП «Национальный аэропорт Минск» обеспечено
проведение двойного санитарно-карантинного контроля). В 23 пунктах
пропуска через Государственную границу организован забор материала
для лабораторного обследования граждан, прибывающих из Китайской
Народной Республики (далее – КНР).
За 01-02.02.2020 через санитарно-карантинный контроль прошло
40472 граждан, в том числе 30 человек, находившихся ранее в КНР в
течение предыдущих 14 дней. У 3-х из них выявлены симптомы
инфекционного заболевания, эти граждане был госпитализированы.
Результаты обследования на новый коронавирус отрицательные.
Работа санитарно-эпидемиологической службы, службы скорой
медицинской помощи, амбулаторно-поликлинических и больничных
организаций здравоохранения осуществляется в режиме повышенной
готовности. Отработан алгоритм действий медицинских и других
работников при подозрении на Заболевание, обеспечена готовность
организаций здравоохранения к приему пациентов с подозрением на
Заболевание. Отработан порядок лабораторной диагностики при
выявлении лиц с подозрением на заболевание, организована
круглосуточная работа диагностической лаборатории. Организован учет
и медицинское наблюдение в течение 14 дней за лицами, прибывшими
из КНР. В областных инфекционных больницах, Минской городской
инфекционной больнице и Бобруйской инфекционной больнице
организован забор материала от обратившихся лиц, не имеющих

симптомов респираторной инфекции, но находившихся ранее в КНР в
течение 14 дней.
По состоянию на 13.00 02.02.2020 за время проведения
мероприятий в связи со вспышкой заболевания, в Республике Беларусь
выявлено 42 человека с симптомами острой респираторной инфекции,
которые ранее находились в КНР. Все лица госпитализированы в
инфекционные стационары, оказана необходимая медицинская помощь,
проведены лабораторные исследования. В 4 случаях были
идентифицированы вирусы гриппа (вирус гриппа В и вирус гриппа А
(H1N1), в 1 случае – другие респираторные вирусы, в 5 случаях –
микоплазма, в 1 случае – микст-инфекция (вирус гриппа А (H1N1) +
микоплазма), в 26 случаях – результаты исследований отрицательные, в
5 случаях – исследования продолжаются (материал доставлен
02.02.2020).
Проводится работа с руководителями предприятий (учреждений,
организаций), на которых работают граждане КНР, с проведением
информационно-разъяснительной работы по профилактике заболевания,
в том числе порядку действий в случае выявления симптомов
инфекционного заболевания.
Случаи заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на
территории Республики Беларусь не зарегистрированы.
Проведение
санитарно-противоэпидемических
мероприятий
продолжается, ситуация находится на контроле.

