
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исх.  №66-03-09/09-__________ 

от 26.01.2022г                                                              
 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА СП 3.1.3597-20 

«ПРОФИЛАКТИКА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19). 
 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора информирует о вступлении в силу 

нового Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.01.2022 № 2 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-

20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2020 № 15" (Зарегистрирован 25.01.2022 № 66988). 

Данным документом вносятся изменяются 

1) Срок в изоляции, лиц, контактировавшие с больным COVID-19 (в обсерваторе, по месту 

жительства) не менее 7-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным 

COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания). 

2)  проведение мероприятий в эпидемических очагах (выявление лиц, контактировавших с 

больными COVID-19, их изоляцию (в домашних условиях или в обсерваторах в зависимости 

от эпидемиологических рисков) с лабораторным обследованием на COVID-19 при появлении 

симптомов, не исключающих COVID-19, медицинское наблюдение в течение 7 

календарных дней со дня контакта с больным COVID-19, назначение экстренной 

профилактики (профилактического лечения); 

3) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля 

(надзора), информируют больных COVID-19 и лиц, находившихся в контакте с больными 

COVID-19, о необходимости соблюдения ими в течение 7 календарных дней со дня 

контакта с больным COVID-19 режима изоляции с использованием любых доступных 

средств связи; 

4) при выявлении лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 и лиц с подозрением на 

заболевание в непрофильных медицинских организациях проводятся: установление лиц, 

контактировавших с больными COVID-19, среди работников медицинских организаций и 

больных, их изоляция в домашних условиях или госпитализация в том числе по 

эпидемиологическим показаниям, лабораторное обследование на COVID-19 и установление 

медицинского наблюдения на срок 7 календарных дней со дня последнего контакта с 

больным, назначение средств экстренной профилактики (профилактического лечения). 

 
 

Начальник Асбестовского отдела  

Управления Роспотребнадзора по  

Свердловской области 

                                                                                   

Е.А. Брагина 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 

(Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области) 
 

г. Асбест, ул. им. А. П. Ладыженского, д. 17, 624269, Свердловская область, 

Тел./Факс: 8 (34365) 2-48-18, E-mail: mail_03@66.rospotrebnadzor.ru 

  

 В СМИ, на сайты Администраций ГО 

Юридическим лицам,  

Индивидуальным предпринимателям 
 


