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УКАЗАНИЕ 

 

Руководствуясь информацией Роспотребнадзора от 31 декабря  

2022 года № 2/25405- 2022-27 «О дополнительных мерах среди прибывающих 

из КНР», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

на территории Российской Федерации, в том числе на территориях, 

подлежащих обслуживанию ФМБА России, сообщаю. 

В соответствии с законом Китайской Народной Республики (далее – 

КНР) о санитарно-карантинной охране государственной границы с 8 января 

2023 года в КНР отменены меры по профилактике и контролю новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в КНР остается сложной. 

По данным, представленным Китайским центром по контролю и 

профилактике инфекционных заболеваний, по состоянию  

на 30 декабря 2022 года зарегистрировано 417 615 случаев коронавирусной 

инфекции, в том числе за последнюю неделю в сутки было зарегистрировано  

от 38 до 58 тыс. больных. С 26 декабря 2022 года в КНР прекращена 

публикация еженедельных сведений о численности больных. 

Самая сложная ситуация сложилась в Пекине, провинциях Гуандун, 

Фуцзянь, городах Чунцине и Гонконге, на долю которых приходится  
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более 80 % от всех случаев COVID-19 в КНР. При этом на долю завозных 

случаев приходится не более 2 процентов. 

Китайская сторона планирует максимально быстро восстановить 

до предпандемийного уровня объемы грузовых перевозок через все виды 

пунктов пропуска. При этом восстановление трансграничного 

пассажиропотока через наземные и водные погранпункты предполагается 

осуществлять постепенно. Планируется облегчить процедуры при смене 

экипажей иностранных судов, находящихся в китайских портах.  

В настоящее время авиасообщение (грузовое и пассажирское) с КНР 

осуществляется через аэропорты, расположенные в 11 субъектах Российской 

Федерации (Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский, 

Забайкальский, Алтайский, Хабаровский и Приморский края, Республики 

Бурятия, Хакасия, Иркутская и Свердловская области) с общим количеством 

пассажиропотока 5-6 тыс. человек в месяц. 

Автомобильные пункты пропуска расположены в 3 субъектах 

Российской Федерации (Амурская область, Забайкальский и Приморский 

края) с общим количеством пассажиропотока 13-14 тыс. человек в месяц; 

морские пункты пропуска – в 3 субъектах Российской Федерации 

(Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область) с общим потоком  

5 тыс. человек в месяц. 

По предварительной информации Росавиации, в ближайшее время 

не планируется расширение авиасообщения с КНР и запланировано 

проведение консультаций с китайской стороной по данному вопросу. 

С учетом изложенного и с целью снижения рисков завоза 

и распространения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19  

и гриппа, на территории Российской Федерации, в том числе  

на территориях, подлежащих обслуживанию ФМБА России, необходимо: 

1. Руководителям медицинских организаций ФМБА России 

обеспечить: 

1.1. Тщательный сбор эпидемиологического анамнеза о факте 

пребывания в КНР у всех лиц, обратившихся за помощью с симптомами 

инфекционного заболевания. 

1.2. Проведение лабораторного обследования на COVID-19 и грипп 

лиц, прибывших из КНР и обратившихся за медицинской помощью  

с симптомами, не исключающими данные заболевания. 

1.3. Незамедлительное информирование территориальных органов 

ФМБА России о случаях выявления инфекционных заболеваний, в том числе 

COVID-19 или гриппа среди прибывших из КНР, с целью организации  

и проведения комплекса профилактических (противоэпидемических) мер. 
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1.4. Соблюдение противоэпидемического режима в инфекционных 

стационарах. 

2. Руководителям территориальных органов ФМБА России обеспечить: 

2.1. Организацию и контроль за выполнением полного объема 

профилактических и противоэпидемических мероприятий при выявлении 

симптомов инфекционных заболеваний COVID-19 и гриппа у лиц, прибывших 

из КНР и обратившихся за медицинской помощью. 

2.2. Контроль за соблюдением противоэпидемического режима 

в инфекционных стационарах. 

2.3. Информирование Управления контроля (надзора) за обеспечением 

санитарно-эпидемиологического благополучия ФМБА России в течение  

3 часов с момента получения экстренного извещения об инфекционном 

заболевании среди прибывших из КНР. 

 

 

 

Заместитель руководителя, главный 

государственный санитарный врач 

по обслуживаемым организациям и 

обслуживаемым территориям                                                        И.В. Борисевич 
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