
Управлением Роспотребнадзора продолжаются 

мероприятия по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) из неблагополучных регионов  

Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области и ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области» ведется ежедневный мониторинг 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом, 

а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой 

инфекцией на территории области.  

Управлением Роспотребнадзора продолжаются мероприятия по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) из неблагополучных 

регионов. 

В пункте пропуска через государственную границу - аэропорт «Стригино» проводится 

усиленный контроль всех лиц, прибывающих из неблагополучных регионов с 

использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.  

Управлением проводится ежедневный мониторинг заболеваемости респираторными 

инфекциями среди лиц, прибывших из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, и 

обратившимися за медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия. Все 

обратившиеся за медицинской помощью оперативно обследуются лабораторно на весь 

перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.  

Лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции в Нижегородской 

области не обнаружено. 

 «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» обеспечен 

диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно 

разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и 

зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной 

диагностики. 

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области рекомендует воздержаться от 

поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией - Китай, Южную 

Корею, Италию и Иран. 



Роспотребнадзором совместно с Ростуризмом отработан механизм возврата денежных 

средств российским гражданам, отказавшимся от поездок в КНР до стабилизации 

эпидемиологической ситуации. 

В настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 

транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке 

помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания. 

Управление Роспотребнадзора напоминает о необходимости соблюдения правил личной 

гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для 

рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного 

транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать 

поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели 

оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). 

При появлении любых симптомов ОРВИ – останьтесь дома и вызовите врача. 

В целях оперативного реагирования при сборе эпидемиологического анамнеза у лиц с 

подозрением на новую коронавирусную инфекцию, в Едином консультативном центре 

Роспотребнадзора (8 800 555 49 43) организована работа русско-китайских переводчиков. 

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на 

строгом контроле Роспотребнадзора. 

 


