
 

Профилактика коронавирусной инфекции на территории города 

Новошахтинска. 

 

       Уважаемые жители города Новошахтинска! Ситуация по коронавирусной 

инфекции в мире день за днем осложняется. На 25.03.2020 год в  городе 

Новошахтинске  случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Не 

нужно паниковать,  но и не следует забывать о мерах личной профилактики. 

       Если Вы житель города Новошахтинска прибыли из неблагополучной 

территории (из -за рубежа) по коронавирусной инфекции,  просим Вас 

оставаться на дому и  ни куда не выходить. Необходимо позвонить по телефону 

в поликлиническое отделение МБУЗ «ЦГБ» по месту жительства (Центр города  

2-02-27, 2-02-29, поселок Несветаевский 3-22-02, поселок Новая Соколовка 5-

07-21,  с 8-00 часов до 17-00 часов), а также телефон горячей линии 8-928-628-

34-35 Мусаев Абдурашид Абдужанонович,  заместитель главного врача по 

санитарно – эпидемиологическим вопросам. Все лица, прибывшие из- за 

рубежа обязаны находиться в изоляции в течение инкубационного периода (14 

дней). На 10-сутки сотрудниками МБУЗ «ЦГБ» будет осуществлен выезд и 

забор биологического материала (мазок) для исследования на коронавирусную 

инфекцию. По результатам лабораторных исследований будут приняты 

дополнительные меры.  

       В случае повышения температуры тела, лица находящиеся под 

медицинском наблюдением,   должны по телефону 112 или 103 вызвать бригаду 

скорой помощи, для госпитализации в инфекционное отделение. 

   Коронавирусная инфекция - острое вирусное заболевание с 

преимущественным поражением верхних дыхательных путей, вызываемое 

РНК-геномным вирусом рода Betacoronavirus семейства Coronaviridae. 

Резервуар и источник инфекции: больной человек или животное 

(заболевание является антропозоонозом). 

Механизм передачи: воздушно-капельный (выделение вируса при кашле, 

чихании разговоре), воздушно-пылевой, контактный и фекально-оральный 

(точных данных нет на текущий момент). Пути и факторы передачи: воздух, 

пищевые продукты, предметы обихода, животные. 

Инкубационный период: от 2 до 14 суток, чаще 2-7 суток (в среднем 7-10 

дней). 

Период заразности: весь инкубационный период, в том числе при отсутствии 

симптомов. 

Восприимчивость и иммунитет: восприимчивость к возбудителю высокая у 

всех возрастных групп населения. 

Клиническая картина: 

• повышение температуры тела; 

• кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты); 

• ощущение сдавленности в грудной клетке; 



• одышка в 55 % случаях; 

• миалгии и утомляемость (44%); 

• продукция мокроты (28%). 

Также установлено, что среди первых симптомов 2019-nCoV инфекции могут 

быть головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота. Данные 

симптомы  инфекции могут наблюдаться в отсутствии повышения температуры 

тела. 

 

 Определение случая, подозрительного на 2019-nCoV -инфекцию: 

 

Подозрение на 2019-nCoV -инфекцию должно возникать при клинике ОРВИ, 

бронхита или пневмонии, особенно тяжелого течения, в сочетании с 

характерным эпидемиологическим анамнезом: 

 

• посещение за последние 14 дней до первых симптомов эпидемически 

неблагополучных по 2019-nCoV стран и регионов (Китай, Южная Корея, 

Италия, США, Германия, Франция, Иран, Испания и т.д.), 

• наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находившимися 

под наблюдением в связи с подозрением на 2019-пСоV- инфекцию, которые в 

последующем заболели, 

• наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых 

лабораторно подтвержден диагноз 2019-2019-nCoV - инфекции. 

 

Профилактика коронавирусной инфекции: 

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, 

спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик. 

2 Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных 

местах, меняя ее каждые 2-3 часа. 

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, 

имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, 

контактов с посторонними людьми. 

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым 

прикасаетесь. 

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка). 

Правила при подозрении на коронавирусную инфекцию:  
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, 

проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, 

возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача. 

2 . Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и 

лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному 

человеку. 



3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, 

прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб. 

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой 

посудой. 

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих 

средств и частое проветривание. 

Правила оформления листка нетрудоспособности. 

       В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции в Российской Федерации и обеспечения  санитарно – 

эпидемиологического благополучия населения лицам Российской Федерации, с 

20 марта действует Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 № 294 «Об 

утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, 

назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае 

карантина». 

       Теперь оформить больничный лист после возвращения из стран, где 

зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно дистанционно, 

без посещения медицинской организации или визита врача на дом.  

Дистанционное оформление листка нетрудоспособности. 

Для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности 

застрахованное лицо направляет заявление о выдаче электронного листка 

нетрудоспособности, а также иные документы (сведения) посредством личного 

кабинета застрахованного лица, доступ к которому обеспечивается посредством 

портала госуслуг. Если вы не зарегистрированы на сайте госуслуг, то с вашего 

согласия подать такое заявление от вашего лица может любой другой человек, 

у которого есть профиль на госуслугах (родственник, друг, коллега). 

В заявлении о выдаче электронного листка нетрудоспособности указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

дата рождения; 

адрес места жительства (места пребывания); 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования; 

номер полиса обязательного медицинского страхования; 

номер и дата выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации; 

сведения о согласии совместно проживающего лица, не зарегистрированного в 

единой системе идентификации и аутентификации, на подачу заявления о 

выдаче электронного листка нетрудоспособности от его имени; 

иные сведения, необходимые для подтверждения факта совместного 

проживания. 

К заявлению о выдаче электронного листка нетрудоспособности 

представляются следующие документы (сведения): 

- электронные образцы страниц паспорта, с отметкой о пересечении границы 

РФ;  

- электронный билет или электронную копию проездного документа, 



подтверждающего пребывание на территории иностранного государства (если 

такая отметка отсутствует в паспорте);  

- электронную копию документов, подтверждающих совместное проживание 

с лицами, прибывшими в Российскую Федерацию с территории стран, где 

зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией(2019-

nCoV). Также нужно указать реквизиты счета, куда переводить пособие. 

 

ФСС России выплатит пособие по временной нетрудоспособности в два этапа: 

• за первые 7 календарных дней карантина — в течение 1 рабочего дня со дня 

получения от работодателя данных, необходимых для назначения и выплаты 

пособия, но не позднее окончания 7-го календарного дня карантина; 

• за оставшееся время карантина — в течение 1 календарного дня с даты 

окончания временной нетрудоспособности. 

Такой механизм дает находящимся на карантине гражданам возможность 

удобно оформить больничный, а гражданам посещающим медицинские 

учреждения, - избежать контакта с потенциальными носителями вируса.  

Оформление листка нетрудоспособности при визите врача на дом. 

При отсутствии возможности оформления больничного через портал госуслуг 

житель города может оформить больничный при вызове участкового врача 

терапевта на дом, без посещения медицинского учреждения, предоставив  

подтверждающие въезд в Российскую Федерацию документы. 

 

 


