
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНР1Я 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

2020

П Р И К А З

Донецк

О дополнительных мерах по профилактике инфекции, 
вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV

С целью предупреждения возникновения и массового распространения 
инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV среди населения на 
территории Донецкой Народной Республики, руководствуясь пунктом 3 части 1 
статьи 6 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», 
подпунктом 7Л, пункта 7, пунктами И, 13 Положения о Министерстве 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 
января 2015 года № 1-33 и на основании новых инструктивно-методических 
материалов Всемирной Организации Здравоохранения и Роспотребнадзора 
Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1. Временную форму предоставления данных о предполагаемом случае 
инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV (приложение 1);

1.2. Временный порядок действий при окончательном лабораторном 
подтверждении случая заболевания новой коронавирусной инфекцией 
(приложение 2);

2. Руководителям управлений/отделов здравоохранения
администраций городов Донецкой Народной Республики, главным врачам 
учреждений здравоохранения обеспечить:

2.1. Выполнение мероприятий, предусмотренных приложением 2 к



настоящему Приказу.
2.2. Направление в территориальные и обособленные подразделения 

Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора 
Г осударственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, не позднее 12 часов после 
регистрации, экстренных извещений на каждый случай смерти от 
внебольничной пневмонии по форме первичной учетной документации № 058/у 
«Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку»,
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики от 19.08.2015 № 012.1/285.

3. Руководителям территориальных и обособленных подразделений 
Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора 
Г осударственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики обеспечить:

3.1. Тщательное проведение эпидемиологического расследования 
каждого предполагаемого случая инфицирования новым коронавирусом 2019- 
nCoV с установлением границ очага, контактных лиц и степени контакта.

3.2. Предоставление в Республиканский центр санитарно-
эпидемиологического надзора Государственной санитарно-
эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики (далее -  РЦСЭН ГСЭС М3 ДНР) информации о каждом 
предполагаемом случае инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV по 
телефону немедленно после получения экстренного извещения и в течение 12 
часов в электронном виде по форме приложения 1 к настоящему приказу.

3.4. Проведение заключительной дезинфекции по месту жительства 
(пребывания) больного или лица с подозрением на инфекцию, вызванную 
новым коронавирусом 2019-nCoV.

3.5. Расследование, в течение 12 часов после получения экстренного 
извещения, каждого случая смерти от внебольничной пневмонии на предмет 
зарубежной поездки в страны, в которых зарегистрированы случаи 
заболевания, вызванного новым коронавирусом 2019-nCoV. В случае 
установления факта поездки в указанные страны, организацию отбора 
материала для лабораторного исследования на 2019-пСоV.



3.6. Еженедельное представление в РЦСЭН ГСЭС М3 ДНР сведений о 
количестве зарегистрированных внебольничных пневмоний (одновременно с 
Формой еженедельной оперативной информации о заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирусными инфекциями, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 22.01.2019 
№71)

3.7. Контроль выполнения мероприятий, предусмотренных приложением 
2 к настоящему Приказу, обратив особое внимание на соблюдение 
противоэпидемического режима в учреждениях здравоохранения, соблюдение 
мер защиты медицинского персонала, в том числе при отборе материала для 
лабораторного исследования.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя министра здравоохранения Левченко А. А. и Главного
государственного санитарного врача Донецкой Народной Республики.

5. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр О.Н. Долгошапко



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Министерства 

здравоохранения Донецкой 

Народной Республики

Временная форма предоставления данных о подтвержденных и вероятных случаях 
инфицирования новым коронавирусом (2019-nCoV)

Форма ВОЗ для предоставления минимального набора данных 

Дата передачи данных в национальный орган здравоохранения:
L d j l d j /L m j l m j /l x j l v j l X J L  Y 1 Учреждение, предоставившее информацию:
Классификация случая: □ Подтвержденный □ Вероятный
Выявлен в пункте въезда □ Нет □ Да □ Неизвестно Если да, дата [_D_1[_D_]/[_M_||_M_|/[_Y_1[_Y_]|_Y_||_Y_]
Раздел 1: Информация о пациенте

Приложение 1

Уникальный идентификатор случая (используемый в стране):
Дата рождения: LJD_JLD_I/L^i_lL^l_|/L '^_lL^_IL^ _IL^_] или предполагаемый возраст: [__][__] в годах,
если < 1 года, [__][__] в месяцах или, если < 1 месяца, [__][__] в днях Пол при рождении: □ Мужской

□ Женский Место постановки диагноза: страна: --------------------------------------

Административный уровень (город):_________________ Административный уровень (район):_________
Место постоянного места жительства пациента: Страна:_________________________

Административный уровнь 1 (город) ____________ Административный уровень 2 (район):

Раздел 2: Клиническая информация

Клиническое течение заболевания
Дата появления симптомов: _][_^_] °  Асимптомат. течение
Госпитализация: □ Нет □ Да □ Неизвестно Дата первой госпитализации:

[_D_]|_D_J/[_M_J[_M_j/[_Y_||_V_l[_Y_j|_Y J  Наименование больницы: -----------------------------------------—

Дата изоляции: J L ^  J L ^ J L " ^  J
Подключался ли пациент к искусственной веетиляции легких: □ Нет □ Да □ Неизвестно
Состояние здоровья (обведите) на момент предоставления данных: Выздоровел /Не выздоровел/Умер/ Неизвестно

Дата смерти, если применимо: _]L  _]L^ _1
Симптомы, наблюдаемые у пациента (выберите все подходящие варианты):

□ Неизвестно

□ Лихорадка/озноб о Отдыщка Боль (укаж. все подходящие ответы)
□ Общая слабость □ Диарея ( ) Мыщечная ( ) В груди
□ Кащель □ Тощнота/рвота ( ) В животе ( ) В суставах
□ Боль в горле □ Головная боль
□ Насморк О Раздраженность/Спутан. сознания
□ Другое, укажите

Признаки:
Температура: [ _ ] [ _ ] [ _ ]  о°С /



□ Фарингеальный экссудат
□ Коньюнктив. инъекция
□ Судороги
□ Другое, укажите:______________

Отметьте все наблюдаемые признаки:
□ Кома
□ Одышка / тахипноэ
□ Патологические дыхат. шумы

□ Пат. изм. в лег. на рентгене

Основные состояния и сочетанные заболевания (отметьте все соответствуюшие пункты):
□ Беременность (триместр:___________) □ Послеродовый период (< 6 недель)
□ Сердечно-сосудистое заболевание, вкл. гипертензию □ Иммунодефицит, включая ВИЧ
□ Диабет □ Заболевание почек
□ Заболевание печени □ Хроническая болезнь легких
□ Хроническое неврологическое или нервно-мышечное заболевание □ Злокачественное новообразование
□ Другое, укажите:------------------------------------------------------------------------------------------------------— ----------

Раздел 3: Контакт с источником инфекции и совершенные поездки за 14 дней до появления симптомов (до 
предоставления информации, при отсутствии симптомов)

Профессия: (отметьте любой подходяший вариант)

□ Медработник □ Другое, укажите: _________________________________  □
□ Сотрудник лаборатории здравоохранения

□ Студент
Работа с животными

Совершал ли пациент поездки в течение 14 дней до появления симптомов? □ Нет 
пожалуйста, укажите, куда были совершены поездки:

Страна

1. _____________________________________ ________________

2. ____________________________  ____________
3. ___________________________  ____________

□ Да □ Неизвестно Если да. 

Город

Посещал ли пациент какое-либо (какие-либо) лечебно-профилактическое учреждение(я) за последние 14 дней до появления 
симптомов? □ Нет □ Да □ Неизвестно
Имел ли пациент тесный контакт' с человеком с острой респираторной инфекцией в течение 14 дней до появления 

симптомов?
Если да, в каких условиях осуществлялся контакт (отметьте все подходящие варианты):

□ В ЛПУ □ В семье □ На рабочем месте □ Неизвестно □ Другое, укажите: --------------------------
Имел ли пациент контакт с подтвержденным или вероятным случаем инфекции за последние 14 дней до появления симптомов? 

□ Нет □ Да □ Неизвестно
Если да, пожалуйста, укажите уникальные идентификаторы случаев всех вероятных или подтвержденных случаев: Случай 1

идентификатор_ Случай 2 идентификатор______ Случай 3 идентификатор______

Если да, в каких условиях осуществлялся контакт (отметьте все подходящие варианты):

□ В ЛПУ □ В семье □ На рабочем месте □ Неизвестно □ Другое, укажите: ------------------------------

Если да, место/город/страна контакта: ___________________
Посещали ли вы рынок продажи животных в течение 14 дней до появления симптомов? 

Если да, место/город/страна контакта:_____________________
□ Нет □ Да □ Неизвестно

' Тесный контакт определяется как; 1. Контакт, связанный с оказанием медицинской помощи, включая оказание помощи непосредственно пациентам с 
инфекцией, вызванной nCoV, совместной работой с медицинским работником, инфицированным новым коронавирусом, посещение пациентов или 
пребыванием в одном замкнутом пространстве с заболевшим nCoV. 2. Совместная работа в тесной близости или нахождение в одном замкнутом 
пространстве с заболевшим nCoV. 3. Совершение совместных поездок с заболевшим nCoV любым видом транспорта. 4. Проживание в одном домохозяйстве 
с больным nCoV



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

Приложение 2

Временный порядок действий при окончательном лабораторном 
подтверждении случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

1. Рекомендации предназначены для специалистов, организующих 
эпидемиологическое расследование и комплекс санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий при возникновении 
случаев инфекционных болезней.

2. При получении окончательного заключения лабораторных 
исследований о наличии nCoV в материале от больного с предполагаемым 
случаем инфекции, проведенных специализированным учреждением (далее - 
больной nCoV) организуются:

изоляция и госпитализация в боксированные отделения (палаты) 
инфекционных больниц (отделений) контактных лиц из близкого окружения 
больного пСоУ (семья, совместно проживающие лица, лица, находящиеся в 
одном кабинете, классе, палате и другие) на срок 14 дней с момента последнего 
контакта с больным пСоУ;

отбор материала (мазки из ротоглотки и носоглотки, кровь, моча) от 
контактных лиц из близкого окружения больного пСоУ для лабораторного 
исследования в 1 -й день госпитализации и на 10-й день госпитализации;

проведение заключительной дезинфекции по месту жительства 
(пребывания) больного пСоУ;

контроль за обеспечением противоэпидемического режима в 
медицинской организации, куда проведена госпитализация больного пСоУ и 
контактных с ним лиц.

3. Лечение больного пСоУ проводится в боксированных отделениях 
(палатах) инфекционных больниц (отделений).

4. Выписка больного пСоУ проводится при клиническом 
выздоровлении после двукратного лабораторного исследования на наличие 
пСоУ с интервалом не менее 1-го дня.



5. Выписка контактных с больным nCoV лиц проводится через 14 
дней после последнего контакта с больным nCoV при отсутствии клинических 
проявлений и отрицательных лабораторных исследований материала (мазки из 
ротоглотки, носоглотки, кровь и моча), проведенных в 1-й и 10-й день 
госпитализации (или 10-й день от контакта с больным nCoV).

6. Лица, бывшие в не близком контакте с больным nCoV (в пути 
следования, на работе и другое) находятся под медицинским наблюдением по 
месту жительства в течение 14-ти дней с момента последнего контакта с 
больным nCoV. При появлении симптомов респираторного заболевания в 
период медицинского наблюдения проводится их изоляция и госпитализация с 
лабораторными исследованиями как для контактных из близкого окружения.

7. Под медицинским наблюдением понимается ежедневный 
медицинский осмотр медицинскими работниками первичного звена оказания 
медицинской помощи с измерением температуры и оценкой состояния 
здоровья. По истечении 14-ти дней с момента последнего контакта с больным 
nCoV медицинское наблюдение прекращается.

8. О проведении медицинского наблюдения, его результатах и 
окончании учреждения здравоохранения в обязательном порядке ежедневно 
информируют территориальные и обособленные подразделения 
Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора 
Г осударственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Директор Департамента 
организации оказания 
медицинской помощи 
Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

Директор Департамента 
Г осударственной санитарно -  
эпидемиологической службы 
Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

Н.Г. Подольская

Д.Г. Клишкан


