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Методические рекомендации МР 3.1.0278-22
"Рекомендации по организации тестирования для выявления новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон"
(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 15 марта 2022 г.)
ГАРАНТ:
 См. справку "Коронавирус COVID-19"
Методические рекомендации определяют подходы при организации тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон".
Проведение лабораторного исследования на COVID-19 может проводиться любым из методов, определяющих антиген возбудителя или генетический материал возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

I. Область применения

1. Настоящие методические рекомендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, специалистов органов и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и других организаций независимо от организационно-правовой формы собственности.
2. Рекомендации предназначены для организации обследования с целью выявления новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе лиц с бессимптомными формами заболевания, недопущения распространения инфекции в организованных коллективах и проведения своевременных противоэпидемических мероприятий.

II. Приоритетные контингенты, подлежащие тестированию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)

2.1. Рекомендуется проведение исследований для выявления новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди следующих приоритетных категорий граждан (вне зависимости от иммунного статуса):
- персонала организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей - перед началом каждой смены;
- сотрудников социальных учреждений для детей и взрослых с круглосуточным пребыванием (интернаты, пансионаты для пожилых и другие учреждения) - 1 раз в неделю;
- лиц, поступающих в стационар медицинской организации для оказания им плановой медицинской помощи;
- вахтовых работников - при размещении в местах временного пребывания перед заступлением на вахту;
- сезонных работников, привлекаемых к работе на непродолжительный период времени (1-4 месяца) для выполнения работ в удаленных труднодоступных местностях (добыча полезных ископаемых, строительные работы и сельскохозяйственные работы и др.) - перед началом работы;
- сотрудников правоохранительных органов, имеющих высокий риск инфицирования при работе с населением и обеспечивающих безопасность при проведении массовых мероприятий - 1 раз в неделю;
- сотрудников контрольных (надзорных) органов, уполномоченных на осуществления видов контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации - 1 раз в неделю;
- сотрудников общеобразовательных организаций - перед началом учебного года;
- лиц (независимо от гражданства), прибывающих на территорию Российской Федерации из-за рубежа (выборочно);
- лиц, прибывающих на территорию Российской Федерации при заселении в пункты временного размещения.
2.2. Обследование лиц с диагнозом "внебольничная пневмония", "острая респираторная вирусная инфекция" и "грипп", а также лиц, поступающих в стационар медицинской организации для оказания им медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, в организации социального обслуживания для детей и взрослых проводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 N 15, зарегистрированным Минюстом России 26.05.2020, регистрационный N 58465*.
2.3. В случае выявления лиц с положительными результатами на COVID-19 проводится в установленном порядке комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 N 15, зарегистрированным Минюстом России 26.05.2020, регистрационный N 58465*.
Информация об изменениях:
 Методические рекомендации дополнены пунктом 2.4 с 14 апреля 2022 г. - МР 3.1.0282-22 (Изменения N 1 от 14 апреля 2022 г.)
2.4. Уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 (среднесуточно за 7 календарных дней в показателях на 100 тысяч населения) определяется исходя из активности эпидемического процесса COVID-19 в субъекте Российской Федерации в соотвествии с приложением.

______________________________
* С изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.11.2020 N 35 (зарегистрировано Минюстом России 16.11.2020, регистрационный N 60909), от 11.10.2021 N 25 (зарегистрировано Минюстом России 14.10.2021, регистрационный N 65406), от 09.11.2021 N 29 (зарегистрировано Минюстом России 12.11.2021, регистрационный N 65801), от 04.12.2021 N 33 (зарегистрировано Минюстом России 06.12.2021, регистрационный N 66208), от 21.01.2022 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 25.01.2022, регистрационный N 66988), от 04.02.2022 N 4 (зарегистрировано Минюстом России 04.02.2022, регистрационный N 67165).


Информация об изменениях:
 Методические рекомендации дополнены приложением с 14 апреля 2022 г. - МР 3.1.0282-22 (Изменения N 1 от 14 апреля 2022 г.)
 
Трехуровневая система охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 исходя из активности эпидемического процесса COVID-19 в субъекте Российской Федерации

Уровни тестирования
Регламентируемый охват тестированием на СОVID-19 (на 100 тыс. населения)
Условия (фактические показатели за отчетную неделю)


Заболеваемость на 100 тыс. населения (за отчетную неделю)
Доля положительных лабораторных исследований (среднее за неделю) (доля в %)
1 уровень
(высокий)
не менее 300
более 100
более 15
2 уровень
(средний)
не менее 200
от 50 до 100
от 7 до 15
3 уровень
(низкий)
не менее 150
не более 50
менее 7

______________________________
* в случае если в субъекте два показателя (заболеваемость и доля положительных исследований) относятся к разным уровням тестирования (1-3 уровни), то субъекту необходимо обеспечить тестированием по более высокому уровню.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителя и благополучия человека,
Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации
А.Ю. Попова


