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1. Контекст

1.1 ВВЕДЕНИЕ

Рост потока лиц пересекающих государственную границу (ЛПГГ),, а также тор-
говые отношения между государствами представляют собой потенциальный 
риск для трансграничного распространения инфекции COVID-19. С целью управ-
ления пандемией и уменьшения ее влияния на Республику Молдова, важно при-
менение, в сотрудничестве со всеми причастными государственными органами, 
специальных процедур по адекватному управлению соответствующими ситуа-
циями, которые представляют риски для общественного здоровья. Пограничная 
Полиция Республики Молдова берет на себя ответственность в борьбе с транс-
граничной передачей инфекции COVID-19 посредством внедрения ряда мер по 
предотвращению, которые вносят вклад как в защиту сотрудников пограничной 
полиции от инфицирования COVID-19, так и в поддержание контроля за переда-
чей инфекции на территории страны через пункты пересечения государствен-
ной границы (в продолжении  – ППГГ). Они включают в себя меры выявления, 
уведомления и изоляции лиц, подозреваемых в инфицировании COVID-19, кото-
рые въезжают в страну, а также соответствующие гигиенические и санитарные 
меры, которые необходимо применять в ППГГ.

1.2 ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ COVID-19?

Коронавирусы (CoV) – это многочисленная семья вирусов, которые провоциру-
ют заболевания, варьирующие от общей простуды до более серьезных забо-
леваний как, например, Ближневосточный Респираторный Синдром и Тяжелый 
Острый Респираторный Синдром. COVID-19 – это инфекционное заболевание, 
которые было открыто в 2019 году, и ранее не выявлялось у человека. Инфи-
цирование коронавирусом нового типа (COVID-19) провоцируется вирусом 
SARS – CoV-2.

SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем (выделения из носоглотки) 
и через прямой контакт с инфицированным лицом или в обычной среде (через 
руки или предметы, зараженные инфицированными выделениями). Факторами 
передачи являются воздух, пищевые продукты, предметы окружающей среды, 
зараженные вирусом.

11 марта 2020 в результате быстрого распространения вируса COVID-19 во мно-
гих странах мира, эпидемия COVID-19 была объявления пандемией Всемирной 
Организацией Здравоохранения. В настоящий момент времени вирус COVID-19 
распространился в более чем 188 странах мира и территориях, некоторые их 
них уже сталкиваются или подготавливаются ко второй волне инфекции (смо-
трите Приложение 1 для более подробной информации о COVID-19).
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Первый случай инфицирования COVID-19 был зарегистрирован в Республике 
Молдова 7 марта, как следствие возвращения в страну одного из молдавских 
мигрантов. 17 марта Парламент Республики Молдова объявил чрезвычайное по-
ложение на всей территории страны на период в 60 дней, а 16 мая было объяв-
лено чрезвычайное положение в общественном здравоохранении.

2. Цель

Целью этой Стандартной Операционной Процедуры (СОП) является принятие 
ясной и единой методологии, которая включала бы в себя необходимые ин-
струкции, рабочие шаги, формуляры и обязанности для обеспечения выявле-
ния и управления предполагаемыми случаями инфицирования COVID-19, а так-
же предотвращения передачи и заражения этим вирусом на рабочем месте и 
на уровне населенного пункта для использования сотрудниками пограничной 
полиции1 ППГГ и другими сотрудниками с соответствующими обязанностями из 
Генерального Инспектората Пограничной Полиции (ГИПП).

3. Область применения

Положения СОП предназначены для сотрудников пограничной полиции2 ППГГ, 
которые непосредственно осуществляют контроль лиц и транспортных средств, 
а также их прямых руководителей и других сотрудников с соответствующими 
обязанностями в рамках ППГГ.

1 Некоторые аспекты процедуры могут применяться и к другим представителям власти, присутствующим в 
ГИПП

2 Некоторые аспекты процедуры могут применяться и к другим представителям власти, присутствующим в 
ГИПП
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4. Нормативные ссылки

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

• Закон № 215 от 04.11.2014 о государственной границе Республики Молдова
• Закон № 283 от 28.12.2011 о Пограничной Полиции
• Постановление Правительства № 297 от 11.05.2017 о внедрении Закона № 215 

от 04.11.2014 о государственной границе Республики Молдова
• Закон № 10 от 3.12.2019 о государственном надзоре за общественным 

здоровьем
• Постановление Правительства № 531 от 3.07.2014 о действиях по внедрению 

Международных медико-санитарных правил (2005) в целях предупреждения 
трансграничной передачи угроз для общественного здоровья

• Постановление Правительства № 1431 от 26.12.2016 об утверждении Поло-
жения о системе раннего оповещения и быстрого реагирования для преду-
преждения и контроля передающихся болезней и событий в общественном 
здоровье

• Постановление Правительства № 475 от 26.03.2008 об утверждении Плана 
действий по внедрению Международных Медико-Санитарных Правил в Ре-
спублике Молдова

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

• Международные Медико-Санитарные Правила, 2005
• Стандартная Операционная Процедура для сотрудников пограничной поли-

ции из первой линии в Пунктах Въезда в страну, Международная Организа-
ция по Миграции, 2020

• Руководство Всемирной Организации Здравоохранения по управлению пас-
сажирами в Пунктах Въезда (международные аэропорты, морские порты и 
наземные пункты пересечения) в контексте пандемии COVID-19, 19 марта 
2020

• Руководство Всемирной Организации Здравоохранения по доступу к воде, 
гигиенически-санитарных мерах и управлению отходами в контексте панде-
мии COVID-19, 23 апреля 2020

• Руководство Всемирной Организации Здравоохранения по управлению пас-
сажирами, мониторингу контактов в контексте пандемии COVID-19 (между-
народные аэропорты, морские порты и наземные пункты пересечения) в кон-
тексте пандемии COVID-19, 10 мая 2020

• Руководство Всемирной Организации Здравоохранения по контролю за пан-
демией COVID-19, вызванной заражением человека вирусом COVID-19, 20 
марта 2020
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5. Меры по 
предотвращению и борьбе 
с распространением 
COVID-19 в пунктах 
пересечения 
государственной границы

Нехватка или отсутствие государственных служащих в области здравоохране-
ния и отсутствие адекватного оборудования в ППГГ заставляет всех сотрудни-
ков пункта пересечения, включая сотрудников других служб и представителей 
органов власти в ППГГ, получать самую актуальную релевантную информацию, 
а также применять необходимые срочные меры, включая санитарно – гигиени-
ческие, для снижения риска передачи инфекции COVID-19.

Целью этих мер является обеспечение и укрепление собственной безопасно-
сти сотрудников в пунктах пересечения, а также лиц, которые пересекают го-
сударственную границу, чтобы защитить граждан Республики Молдова и всего 
общества от возможного распространения пандемии.

5.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОП

Своевременное выявление лица с подозрением на инфицирование COVID-19, 
позволяет сотрудникам наиболее эффективно управлять ситуацией с целью не-
допущения распространения и возможного инфицирования другого лица.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ (СОГЛАСНО ВОЗ3)

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СЛУЧАИ

a. пациент с острым респираторным заболеванием (температура и/или, один 
из, признаков/симптомов респираторного заболевания, например, кашель, 
затрудненное дыхание, боли в горле, выделения из носа и т.д.) Смотри-
те Приложение 2 относительно признаков и симптомов инфицирования 
COVID-19 и различные соответствующие группы риска) с предшествую-
щей поездкой или нахождением в стране / зоне или территории, которые 

3 World Health Organization. Global Surveillance for COVID-19 caused by human infection with COVID-19 virus, Interim 
guidance, 20 March 2020

5. Меры по предотвращению и борьбе с распространением COVID-19 
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сообщали о передачи инфекции COVID-19 за последние 14 дней, предше-
ствующие появлению симптомов;

ИЛИ
б. пациент с острым респираторным заболеванием, который находился в кон-

такте с подтвержденным или возможным случаем COVID-19 (смотрите ниже 
определение контакта) за последние 14 дней до появления симптомов;

ИЛИ
в. пациент с острым респираторным заболеванием (температура или, по край-

ней мере, признак/симптом респираторного заболевания, например, ка-
шель, затрудненное дыхание, боли в горле, выделения из носа и т.д.), и ко-
торый нуждается в госпитализации и без другой этиологии, что полностью 
объясняет его состояние здоровья;

ИЛИ
г. сопровождающее лицо или близкий контакт подтверждённого или подозре-

ваемого случая.

ВЕРОЯТНЫЙ СЛУЧАЙ

a. Предполагаемый случай, для которого результаты тестирования на инфек-
цию COVID-19 являются неоднозначными (неубедительными)

ИЛИ
б. Предполагаемые случай, для которого не было возможности провести те-

стирование по определенным мотивам

ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ СЛУЧАЙ

Лабораторное подтверждение случая инфицирования COVID-19, независимо от 
клинических признаков и симптомов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТАКТА

Лицо, у которого был контакт с вероятным или подтвержденным случаем на 
протяжении 2 дней до появления и в течение 14 дней после появления таких 
симптомов как:

a. Прямой контакт с вероятным или подтвержденным случаем на расстоянии 
не менее 1 метра и на протяжении более 15 минут;

б. Прямой физический контакт с вероятным или подтвержденным случаем;
в. Уход за пациентом с вероятной или подтвержденной болезнью COVID-19 без 

использования адекватных средств индивидуальной защиты
ИЛИ
Другие ситуации, согласно оценке местного риска (смотрите Приложение 3)

ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИСТОРИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

История перемещений относится к следующим ситуациям:

а. История перемещений в любую страну с повышенным риском передачи 
COVID-19 за последние 14 дней;

5. Меры по предотвращению и борьбе с распространением COVID-19 5. Меры по предотвращению и борьбе с распространением COVID-19 
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б. История посещения любого медицинского учреждения из любой страны с 
повышенным риском передачи за последние 14 дней;

в. История контактов с лицом с предполагаемым или подтвержденным инфи-
цированием COVID-19 за последние 14 дней.

СОБСТВЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Все ЛПГГ, которые самостоятельно заявляют о проявлении признаков и симпто-
мов инфицирования COVID-19 и обращаются за помощью к сотрудникам погра-
ничной полиции в ППГГ.

ВИЗУАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Визуальная оценка без физического осмотра больных ЛПГГ, которые наводят на 
мысль о вышеописанных респираторных симптомах инфекции COVID-19, и могут 
быть выявлены сотрудниками ГИПП.

5.2 ЗОНЫ ДОСТУПА, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ППГГ

C целью предотвращения трансграничной передачи вируса COVID-19 и эффек-
тивного управления ситуациями риска, относящимися к общественному здоро-
вью, необходимо применение унифицированной процедуры для выявления, уве-
домления и изоляции лиц, подозреваемых в инфицировании вирусом COVID 19. 
В этом смысле, в ППГГ будут определены, четко разграничены и организованы, 
в тесном сотрудничестве с другими органами власти, присутствующими в ППГГ, 
следующие разделённые зоны:

1. Зона доступа в/из ППГГ устанавливается на въезде/выезде в/из ППГГ.
2. Зона эпидемиологической сортировки предназначенная для осуществления 

измерения температуры тела лиц, пересекающих государственную границу, 
сбора эпидемиологических карт, заполненных ЛПГГ и их интервьюирования 
(только по направлению въезда в страну). В зависимости от инфраструкту-
ры ППГГ, эта зона обустраивается или в разграниченном помещении, в зале, 
предназначенном для контроля за пересечением государственной границей, 
но отделенном от потока ЛПГГ, которые являются для контроля документов, 
или в специально обустроенных пространствах на улице, если в ППГГ не су-
ществует зала, предназначенного для этой цели, (включая палатки), во время 
холодного времени года. Эти пространства обустраиваются до въезда в зону, 
в которой осуществляется контроль документов (кабины контроля).

3. Зона/помещения/комнаты временной изоляции лиц с предполагаемым слу-
чаем инфицирования COVID-19. Эта зона (пространства) предназначена для 
временной изоляции больных ЛПГГ до того, как их заберет служба скорой 
медицинской помощи. В случае необходимости размещения большего коли-
чества ЛПГГ с подозрением, будут использоваться помещения из ППГГ, пред-
назначенные для просителей убежища, или другие идентифицированные 
помещения, в координации с органами власти, присутствующими в ППГГ. В 
случае их отсутствия устанавливаются палатки с возможностью временной 
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изоляции большого количества ЛПГГ, которые попадают под определение 
предполагаемого случая (смотрите Приложение 3 для инструкций о пара-
метрах помещения/комнаты для изоляции).

4. Карантинная зона для временной изоляции транспортных средств. Эта 
зона устанавливается и разграничивается соответствующим образом в за-
висимости от доступной инфраструктуры, для осуществления карантинных 
мер в отношении транспортного средства (личный автомобиль, автобус/ми-
кроавтобус, грузовая машины, самолет, судно), в случае если один или боль-
ше пассажиров подозревается в инфицировании COVID-19.

5. Зона контроля документов, установленная для осуществления контроля 
при пересечении государственной границы (кабины контроля или зал для 
контроля документов).

5.3 ПРОЦЕДУРЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ И 
ИЗОЛЯЦИИ ЛИЦ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19

Эпидемиологическая сортировка лиц с подозрением на инфицирование 
COVID-19 осуществляется до процедуры контроля при пересечении государ-
ственной границы. Этот этап включает беседу, визуальный осмотр с осуществле-
нием измерения температуры тела или собственное заявление о проявлениях 
признаков и симптомов инфицирования COVID-19. Беседа позволяет установить 
историю перемещений и маршруты лиц, которые пересекают государственную 
границу и, в результате, правильное определение группы риска, в которой они 
могут состоять. Визуальное наблюдение, измерение температуры и жалобы, по-
зволяют выявить признаки и клинические симптомы инфекции COVID- 19.

На данном этапе важно эффективное общение с гражданами со стороны со-
трудников ГИПП, которое вызывало бы доверие у ЛПГГ к действиям погранич-
ных властей по корректному и эффективному управлению кризисной ситуацией.

5.3.1 ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАЗЕМНЫХ ППГГ

В случае пассажирских перевозок (автобусы/микроавтобусы) интервьюирова-
ние осуществляется в зоне эпидемиологической сортировки, специально обу-
строенной в ППГГ, или в специальном помещении. в зале, предназначенном для 
контроля за пересечением государственной границы, но защищенном от пото-
ка пассажиров, которые являются для контроля документов, или в специаль-
но оборудованных пространствах на улице (включая палатку), до входа в зону 
контроля документов (кабины контроля). В зависимости от доступной инфра-
структуры, в случае личных транспортных средств и грузовых машин, интер-
вьюирование может осуществляться в непосредственной близости от них, в ме-
сте парковки перед линией стоп, после приглашения выйти из транспортного 
средства.
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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА И ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ ЛПГГ

Сотрудники пограничной полиции, находящиеся в зоне доступа в/из ППГГ, осу-
ществляют следующие последовательные операции:

1. Регулируют потоки транспортных средств, при въезде/выезде из ППГГ, ин-
формируя водителей о режимных правилах, дополнительно введенных 
в ППГГ, в контексте мер по предотвращению угрозы для общественного 
здоровья;

2. Обращаются с просьбой к водителю транспортного средства проинформи-
ровать пассажиров о необходимости выйти из него для осуществления эпи-
демиологической сортировки (осуществление измерения температуры тела 
и интервьюирование) в зоне эпидемиологической сортировки, специально 
обустроенной в ППГГ.

Сотрудники пограничной полиции, находящиеся в зоне эпидемиологической 
сортировки в ППГГ, обеспеченные масками, перчатками, очками или защит-
ным экраном4 и бесконтактными, инфракрасными цифровыми термометрами 
предпринимают следующие действия (рекомендуется назначить минимум 2 
сотрудников):

1. Беседуют с водителем транспортного средства о наличии лиц, которые на 
протяжении поездки принимали жаропонижающие лекарства или заметили 
лиц с повышенной температурой и /или очевидными признаками и симпто-
мами болезни (кашель и/или затрудненное дыхание);

2. Осуществляют измерение температуры тела бесконтактным инфракрасным 
цифровым термометром, или термографической бесконтактной камерой, 
которые позволят соблюдать расстояние предпочтительно в 1 метр между 
сотрудников ППГГ и ЛПГГ. Не используются ручные термометры, которые 
требуют контакта с кожей или слизистой. (смотрите в Приложении 4 ин-
струкции по правильному осуществлению измерения температуры тела);

3. Оценивают другие респираторные признаки и симптомы, наводящие на 
мысль об инфицировании COVID-19 (кашель и/или затрудненное дыхания и 
т.д.) путем визуального наблюдения, включая вопросы о состоянии здоровья 
ЛПГГ (не осуществляется медицинский осмотр);

4. Устно общаются с ЛПГГ и распространяют информационные материалы (ли-
стовки, брошюры) о:

a. Процедурах и документах необходимых для осуществления пограничного 
контроля;

б. Рисках для общественного здравоохранения, связанных с инфицировани-
ем новым типом вируса; призывают ЛПГГ использовать дезинфицирующие 

4 1.  Сотрудник Пограничной Полиции при исполнении должностных обязанностей должен носить защитный 
костюм в закрытых помещениях или в помещениях, в которых не может соблюдаться расстояние в 2 – 3 метра 
между сотрудником Пограничной Полиции и лицом, включая в автобусах, самолетах, поездах и другое);

 2.  Сотрудник Пограничной Полиции должен использовать костюм индивидуальной защиты, в зависимости 
от риска заражения, установленного руководством, сотрудниками Пограничной Полиции или другими 
соответствующими национальными органами власти.   
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средства, доступные в ППГГ, соблюдать расстояние минимум в 1 метр между 
людьми, включая выстраивание в очередь для осуществления проверки до-
кументов, и носить в обязательном порядке защитные маски;

в. Положениях действующего законодательства (только по направлению въез-
да): обязанность правильного заполнения эпидемиологических карт и на 
оборотной стороне декларации под собственную ответственность о соблю-
дении режима самоизоляции в течение 14 дней, со следующим содержани-
ем: «Я, нижеподписавшийся, _________ заявляю под собственную ответ-
ственность, что в последующие 14 дней буду находиться в самоизоляции 
по адресу указанному в эпидемиологической карте. Я был проинформирован 
об административной или уголовной ответственности за несоблюдение 
режима самоизоляции _______подпись»; и об административной или уголов-
ной ответственности за их несоблюдение как ЛПГГ, так и перевозчиками (за 
исключением случаев, установленных уполномоченными национальными 
органами власти).

5. Распространяют эпидемиологические карты (смотрите Приложение 5) для 
заполнения ЛПГГ, оценивают полученные ответы и дополнительно интер-
вьюируют об истории перемещения (только по направлению въезда);

6. Перенаправляют ЛПГГ и/или водителя транспортного средства, или грузово-
го автомобиля, без признаков и симптомов, наводящих на мысль об инфици-
ровании COVID-19, и повышенной температуре в зону контроля документов.

Сотрудник пограничной полиции из зоны контроля документов осуществляет 
следующие операции (не покидая кабины контроля):

1. Собирает эпидемиологические карты, заполненные ЛПГГ (только по на-
правлению въезда);

2. Проверяет достоверность данных, указанных в эпидемиологической карте, 
включая маршрут поездки, сравнивая данные из карты и из проездного доку-
мента, и осуществляя звонок (при необходимости) по номеру телефона, ука-
занному в эпидемиологической карте.

ИЗОЛЯЦИЯ И ОБРАЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ С ПОДОЗРЕНИЕМ В ИНФИЦИРОВАНИИ 
COVID-19

В случае выявления предполагаемого случая инфицирования COVID-19 или 
собственного заявления ЛПГГ, что у него проявляются признаки и симптомы 
COVID-19, сотрудник пограничной полиции осуществляет следующие операции 
с целью изоляции предполагаемого случая и предотвращения инфицирования и 
заражения помещений ППГГ:

1. Отделяет и перенаправляет транспортное средство с предполагаемыми ли-
цами из общего потока в карантинную зону для транспортных средств 
(личный автомобиль, автобус/микроавтобус или грузовой автомобиль). Обе-
спечивает непрерывное наблюдение за транспортным средством и за его 
пассажирами для предотвращения контакта с другими участниками движе-
ния, ЛПГГ и сотрудниками ГИПП, или их возможного побега и /или наруше-
ния специального режима в ППГГ;
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2. Обеспечивает медицинской маской больного ЛПГГ и лиц, которые его 
сопровождают;

3. Изолирует больного от других ЛПГГ и от лиц, с которыми он непосредственно 
контактировал, сопровождая его во временное помещение/зону изоляции из 
ППГГ, и передает лицо медицинскому персоналу или службе скорой меди-
цинской помощи, приехавшей по вызову для дополнительной оценки. В слу-
чае необходимости, идентифицирует и изолирует отдельно контакты пред-
полагаемого случая для дополнительной оценки медицинским работником;

4. Обеспечивает наблюдение с целью недопущения несанкционированно-
го входа в зону изоляции. Доступ в зону/помещение изоляции разрешается 
только медицинскому персоналу в полном комплекте средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ) (защитный комбинезон, маски, перчатки, очки или защит-
ный экран), а также сотрудникам ГИПП одетым в СИЗ с целью осуществления 
мониторинга за состоянием здоровья больного ЛПГГ и обеспечением его во-
дой и едой по его просьбе,

5. В зависимости от существующей инфраструктуры в ППГГ, сводит к миниму-
му количество лиц, находящихся в прямом контакте с больными пассажира-
ми, во время их сопровождения к помещению/зоне изоляции или во вре-
мя транспортировки к транспортному средству службы скорой медицинской 
помощи, обеспечивая отдельный коридор для их перехода, путем запрета 
при необходимости нахождения поблизости других лиц;

6. После передачи лица с подозрением на или больного COVID-19 службе ско-
рой медицинской помощи, снимает средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
соответствующим способом (смотрите Приложение 6 инструкции об оде-
вании и раздевании СИЗ), отодвигает их с осторожностью, и моет свои руки 
водой и мылом или средством, содержащим концентрацию алкоголя мини-
мум в 70%, согласно инструкциям из Приложения 7;

7. Незамедлительная дезинфекция помещения, предназначенного для изоля-
ции лица с подозрением на инфицирование, дезинфицирующими средства-
ми и ультрафиолетовой лампой, согласно этапам, перечисленным в разделе 
6.2, пункт 3.

5.3.2 ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ППГГ В АЭРОПОРТАХ

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА И ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ ЛПГГ

Сотрудники пограничной полиции осуществляют следующие операции:

1. Заранее распространяют эпидемиологические карты (смотрите Приложе-
ние 5) всем авиа компаниям, обязывают все авиа компании заранее распро-
странить эпидемиологические карты среди пассажиров, а также их инфор-
мирование о необходимости их заполнения до посадки;

2. До высадки пассажиров из самолета назначенный сотрудник пограничной 
полиции интервьюирует экипаж самолета о наличии на его борту предпо-
лагаемого случая, в соответствие с определением случая, или о наличии 
лиц, которые на протяжении путешествия принимали жаропонижающие 
лекарства;
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3. В случае предполагаемого случая просит экипаж причалить самолет в зоне 
временного карантина аэропорта, которая специально обозначается руко-
водством аэропорта с этой целью, и которая позволяет доступ транспортно-
го средства медицинской бригады аэропорта;

4. Позволяет доступ медицинской бригады аэропорта, приехавшей по вызову, 
для перевода предполагаемого случая в зону/комнату изоляции аэропорта;

5. Требует от бортпроводников обеспечить следующие разделенные потоки 
для выхода из воздушного судна:

a. Первыми, кто покидает воздушной судно, являются здоровые пассажиры;
б. Следующими являются близкие контакты для возможной дополнительной оцен-

ки медицинской бригадой аэропорта или другими органами здравоохранения;
в. Последними высаживаются пассажиры с повышенной температурой и при-

знаками и симптомами инфицирования.

При входе в аэропорт сотрудник пограничной полиции, оснащённый маской, 
перчатками, очками или защитным экраном5, находящийся в зоне эпидемиоло-
гической сортировки, осуществляет следующие операции:

1. Информирует пассажиров о режимных правилах, дополнительно установ-
ленных в ППГГ в контексте мер по предотвращению распространения пато-
генных агентов с повышенным риском для общественного здоровья;

2. Оценивает другие респираторные признаки и симптомы, наводящие на мысль 
об инфицировании COVID-19 (кашель и/или затрудненной дыхание и т.д.) пу-
тем визуального наблюдения, включая вопросы о состоянии здоровья ЛПГГ;

3. Сообщает устно ЛПГГ и распространяет информационные материалы (ли-
стовки, брошюры) о:

a. Процедурах и документах, которые необходимы для осуществления погра-
ничного контроля;

б. Рисках для общественного здравоохранения, связанных с инфицировани-
ем новым типом вируса; призывают ЛПГГ использовать дезинфицирующие 
средства доступные в ППГГ, соблюдать расстояние минимум в 1 метр между 
людьми, включая выстраивание в очередь для осуществления проверки до-
кументов, и носить в обязательном порядке защитные маски;

в. Положениях действующего законодательства (только по направлению въез-
да): обязанность правильного заполнения эпидемиологических карт и на 
оборотной стороне декларации под собственную ответственность о соблю-
дении режима самоизоляции в течение 14 дней, со следующим содержани-
ем: «Я, нижеподписавшийся, _________ заявляю под собственную ответ-
ственность, что в последующие 14 дней буду находится в самоизоляции по 

5 1.  Сотрудник Пограничной Полиции при исполнении должностных обязанностей должен носить защитный 
костюм в закрытых помещениях или в помещениях, в которых не может соблюдаться расстояние в 2–3 
метра между сотрудником Пограничной Полиции и лицом, включая в автобусах, самолетах, поездах и 
другое);

 1.  Сотрудник Пограничной Полиции должен использовать костюм индивидуальной защиты, в зависимости 
от риска заражения, установленного руководством, сотрудниками Пограничной Полиции или другими 
соответствующими национальными органами власти.  
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адресу, указанному в эпидемиологической карте. Я был проинформирован 
об административной или уголовной ответственности за несоблюде-
ние режима самоизоляции _______подпись»; и об административной или уго-
ловной ответственности за их несоблюдение как ЛПГГ, так и перевозчиками 
(за исключением случаев, установленных уполномоченными национальными 
органами власти).

4. Проверяет наличие заполненной эпидемиологической карты, оценивает по-
лученные ответы и дополнительно интервьюирует пассажиров об истории 
перемещения (только по направлению въезда);

5. Как следствие предоставления отчета (другим сотрудником пограничной 
полиции) о результатах термосканирования пассажирского потока посред-
ством бесконтактной термографической камеры (смотрите Приложение 4 
инструкции по осуществлению измерения температуры тела), позволя-
ет доступ пассажирам без признаков и симптомов, наводящих на мысль об 
инфицировании COVID-19, и без повышенной температуры, в зону контроля 
документов.

Сотрудник пограничной полиции из зоны контроля документов осуществляет 
следующие операции без того, чтобы выходить из кабины контроля:

1. Собирает эпидемиологические карты, заполненные ЛПГГ (только по на-
правлению въезда);

2. Проверяет достоверность данных, указанных в эпидемиологической карте, 
включая маршрут поездки, сравнивая данные из карты и из проездного доку-
мента, и осуществляя звонок (при необходимости) по номеру телефона, ука-
занному в эпидемиологической карте.

ИЗОЛЯЦИЯ И ОБРАЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ С ПОДОЗРЕНИЕМ В ИНФИЦИРОВАНИИ 
COVID-19

В случае выявления предполагаемого случая инфицирования COVID-19 во время 
термосканирования при помощи термографической камеры или цифровых бес-
контактных инфракрасных термометров и интервьюирования при входе в аэро-
порт, сотрудник пограничной полиции осуществляет следующие операции:

1. Осуществляет повторное измерение температуры тела пассажира, выяв-
ленного термографической камерой, посредством цифрового, инфракрас-
ного, бесконтактного термометра;

2. В случае подтверждения повышенной температуры тела изолирует больно-
го пассажира от других пассажиров, включая от семьи и лиц, с которыми он 
находился в непосредственном контакте, сопровождая его в зону/ комнату 
временной изоляции аэропорта, и передает лицо медицинскому персоналу, 
который вызывается для дополнительной оценки. Доступ в зону/помещение 
изоляции, разрешается только медицинскому персоналу с полным комплек-
том средств индивидуальной защиты (СИЗ) (защитный комбинезон, маски, 
перчатки, очки или защитный экран), а также сотрудникам ГИПП, одетым в 
СИЗ с целью осуществления мониторинга за состоянием здоровья больного 
ЛПГГ и обеспечения его водой и едой по его просьбе. В случае необходимости 
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выявляет и изолирует контакты предполагаемого случая для дополнитель-
ной оценки медицинским персоналом ППГГ или другими медицинскими ор-
ганами власти (например, службой скорой медицинской помощи);

3. Обеспечивает медицинской маской больного ЛПГГ и лиц, которые его 
сопровождают;

4. После передачи лица подозреваемого или больного COVID-19 службе ско-
рой медицинской помощи, снимает средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
соответствующим способом (смотрите Приложение 6 инструкции об оде-
вании и раздевании СИЗ), отодвигает их с осторожностью и моет свои руки 
водой и мылом или средством, содержащим концентрацию алкоголя мини-
мум в 70%, согласно инструкциям из Приложения 7;

5. Координирует с соответствующими органами власти получение багажа 
больным ЛПГГ.

6. Незамедлительная дезинфекция помещения, предназначенного для изоля-
ции лица с подозрением в инфицировании, дезинфицирующими средствами 
и ультрафиолетовой лампой, согласно этапам, перечисленным в разделе 6.2, 
пункте 3.

5.3.3 ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ППГГ

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА И ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ ЛПГГ

Измерение температуры тела и интервьюирование ЛПГГ в железнодорожных 
ППГГ происходит во время процедуры контроля пересечения государственной 
границы, которая осуществляется в поезде. Сотрудники пограничной полиции, 
оснащенные полным комплектом средств индивидуальной защиты (защитный 
комбинезон, маска, перчатки, очки или защитный экран) и цифровыми инфра-
красными бесконтактными термометрами осуществляют следующие операции:

1. Заранее раздают эпидемиологические карты (смотрите Приложение 5) 
всем железнодорожным операторам и просят их проинформировать пасса-
жиров о необходимости их заполнения, только по направлению въезда, до 
прибытия поезда в железнодорожный ППГГ;

2. Интервьюируют проводников на наличие лиц, которые на протяжении поезд-
ки принимали жаропонижающие лекарства, или заметили лиц с повышенной 
температурой и/или с очевидными признаками и симптомами болезни (ка-
шель и/или затрудненное дыхание);

3. Осуществляют измерение температуры тела пассажиров цифровыми бес-
контактными инфракрасными термометрами, которые позволяют соблюдать 
расстояние предпочтительно минимум в 1 метр между сотрудником ГИПП и 
пассажиром. Не используются ручные термометры, при которых необходим 
контакт с кожей или слизистыми (смотрите Приложение 4 инструкции по 
правильному осуществлению измерению температуры тела);

4. Оценивают другие респираторные признаки и симптомы, наводящие на 
мысль об инфицировании COVID-19 (кашель и/или затрудненное дыхание 
и т.д.) путем визуального наблюдения, включая задавая вопрос о состоянии 
здоровья ЛПГГ;
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5. Сообщают устно ЛПГГ и распространяют информационные материалы (ли-
стовки, брошюры) о:

a. Процедурах и документах, которые необходимы для осуществления погра-
ничного контроля;

б. Рисках для общественного здравоохранения, связанных с инфицированием 
новым типом вируса; призывают пассажиров соблюдать расстояние мини-
мум в 1 метр между людьми во время поездки в поезде; и носить в обязатель-
ном порядке защитные маски;

в. Положениях действующего законодательства (только по направлению въез-
да): обязанность правильного заполнения эпидемиологических карт и на 
оборотной стороне декларации под собственную ответственность о соблю-
дении режима самоизоляции в течение 14 дней, со следующим содержани-
ем: «Я, нижеподписавшийся, _________ заявляю под собственную ответ-
ственность, что в последующие 14 дней буду находится в самоизоляции по 
адресу, указанному в эпидемиологической карте. Я был проинформирован 
об административной или уголовной ответственности за несоблюде-
ние режима самоизоляции _______подпись»; и об административной или уго-
ловной ответственности за их несоблюдение как ЛПГГ, так и перевозчиками 
(за исключением случаев, установленных уполномоченными национальными 
органами власти).

6. Собирает эпидемиологические карты, заполненные ЛПГГ; проверяет досто-
верность данных, указанных в эпидемиологической карте, включая маршрут 
поездки, сравнивая данные из карты и из проездного документа, и осущест-
вляя звонок (при необходимости) по номеру телефона, указанному в эпиде-
миологической карте (только по направлению въезда);

ИЗОЛЯЦИЯ И ОБРАЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ С ПОДОЗРЕНИЕМ В ИНФИЦИРОВАНИИ 
COVID-19

В случае выявления лиц с подозрением в инфицировании COVID-19 во время из-
мерения температуры тела и интервьюирования, осуществленных в поезде, со-
трудник пограничной полиции осуществляет следующие операции:

1. Обеспечивает медицинской маской больного ЛПГГ и лиц, которые его 
сопровождают;

2. Изолирует больного пассажира от других пассажиров, включая от семьи и 
лиц, с которыми он находился в непосредственном контакте, сопровождая 
его в зону/ комнату временной изоляции железнодорожного вокзала, и пе-
редает лицо медицинскому персоналу ППГГ, в случае его наличия, и/или 
службе скорой медицинской помощи, приехавшей по вызову. Доступ в зону/
помещение изоляции разрешается только медицинскому персоналу с пол-
ным комплектом СИЗ (защитный комбинезон, маски, перчатки, очки или за-
щитный экран), а также сотрудникам ГИПП одетым в СИЗ с целью монито-
ринга состояния здоровья больного ЛПГГ и обеспечение его водой и едой по 
его просьбе. В случае необходимости выявляет и изолирует контакты пред-
полагаемого случая для дополнительной оценки медицинским персоналом;
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3. Обеспечивает непрерывное наблюдение за поездом и его пассажирами для 
предотвращения контакта лица с подозрением в инфицировании, и его кон-
тактов с другими участниками движения, ЛПГГ и остальными сотрудниками 
ППГГ, или их возможный побег и/или нарушение специального режима ППГГ;

4. После передачи, лица подозреваемого или больного COVID–19 службе ско-
рой медицинской помощи, снимает СИЗ соответствующим способом (смо-
трите Приложение 6 Инструкции об одевании и раздевании СИЗ), отодви-
гает их с осторожностью и моет свои руки водой и мылом или средством, 
содержащим концентрацию алкоголя минимум в 70%, согласно инструкциям 
из Приложения 7;

5. Незамедлительная дезинфекция помещения, предназначенного для изоля-
ции лица с подозрением в инфицировании, дезинфицирующими средствами 
и ультрафиолетовой лампой, согласно этапам, перечисленным в разделе 6.2, 
пункте 3.

5.3.4 ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ППГГ В ПОРТАХ

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА И ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ ЛПГГ

Сотрудники пограничной полиции, находящиеся в зоне доступа в/из ППГГ в 
портах, осуществляют следующие операции:

1. Перед высадкой пассажиров с судна назначенный сотрудник пограничной 
полиции интервьюирует капитана судна о присутствии на его борту пред-
полагаемого случая, в соответствие с определением случая, и/ или о при-
сутствии лиц, которые на протяжении поездки принимали жаропонижающие 
лекарства;

2. Раздает эпидемиологические карты (смотрите Приложение 5) капитану 
судна и просит его проинформировать членов экипажа и пассажиров судна 
о необходимости их заполнения до высадки в порту;

3. В случае наличия предполагаемого случая на борту сопровождает его к 
зоне/комнате временной изоляции порта;

4. Позволяет доступ службе скорой медицинской помощи, приехавшей по вы-
зову, чтобы забрать предполагаемый случай из зоны/ комнаты временной 
изоляции порта;

5. Просит проводников обеспечить следующие раздельные потоки по выходу с 
судна:

a. Первыми, кто покидает судно, являются здоровые пассажиры;
б. Следующими являются близкие контакты для возможной дополнительной 

оценки службой скорой медицинской помощи;
в. Последними, высаживаются пассажиры с повышенной температурой и/

или признаками и симптомами инфицирования.
6. В случае отсутствия предполагаемых случаев инфицирования COVID-19 на бор-

ту, о которых докладывает капитан судна, просит его проинформировать эки-
паж судна и пассажиров о необходимости высадки с него для осуществления 
эпидемиологической сортировки (осуществление измерения температуры 
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тела и интервьюирования) в зоне эпидемиологической сортировки, специаль-
ной обустроенной с зале порта или другом установленном месте;

7. Информирует пассажиров о режимных правилах, дополнительно установ-
ленных в ППГГ в контексте мер по предотвращению распространения пато-
генных агентов с повышенным риском для общественного здоровья

Сотрудники пограничной полиции, находящиеся в зоне эпидемиологической со-
ртировки, оснащённые маской, перчатками, очками или защитным экраном6, 
осуществляют следующие операции:

1. Сообщают устно ЛПГГ и распространяет информационные материалы (ли-
стовки, брошюры) о:

a. Процедурах и документах, которые необходимы для осуществления по-
граничного контроля

б. Рисках для общественного здравоохранения, связанных с инфицировани-
ем новым типом вируса; призывают ЛПГГ использовать средства для де-
зинфекции доступные в ППГГ, соблюдать расстояние минимум в 1 метр 
между людьми, включая выстраивание в очередь для осуществления про-
верки документов, и носить в обязательном порядке защитные маски;

в. Положениях действующего законодательства (только по направлению 
въезда): обязанность правильного заполнения эпидемиологических карт 
и на оборотной стороне декларации под собственную ответственность 
о соблюдении режима самоизоляции в течение 14 дней, со следующим 
содержанием: «Я, нижеподписавшийся, _________ заявляю под собствен-
ную ответственность, что в последующие 14 дней буду находится в 
самоизоляции по адресу, указанному в эпидемиологической карте. Я был 
проинформирован об административной или уголовной ответствен-
ности за несоблюдение режима самоизоляции _______подпись»; и об ад-
министративной или уголовной ответственности за их несоблюдение 
как ЛПГГ, так и перевозчиками (за исключением случаев, установленных 
уполномоченными национальными органами власти).

2. Проверяют наличие заполненной эпидемиологической карты, оценивают по-
лученные ответы и дополнительно интервьюируют пассажиров об истории 
перемещения (только по направлению въезда);

3. Оценивают другие респираторные признаки и симптомы, наводящие на 
мысль об инфицировании COVID-19 (кашель и/или затрудненное дыхание и 
т.д.) путем визуального наблюдения, включая вопросы о состоянии здоровья 
ЛПГГ.

6 1.  Сотрудник Пограничной Полиции при исполнении должностных обязанностей должен носить защитный 
костюм в закрытых помещениях или в помещениях, в которых не может соблюдаться расстояние в 2 – 3 
метра между сотрудником Пограничной Полиции и лицом, включая в автобусах, самолетах, поездах и 
другое);

 2.  Сотрудник Пограничной Полиции должен использовать костюм индивидуальной защиты, в зависимости 
от риска заражения, установленного руководством, сотрудниками Пограничной Полиции или другими 
соответствующими национальными органами власти.  
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4. Позволяет доступ ЛПГГ без признаков и симптомов, наводящих на мысль 
об инфицировании COVID-19 и повышенной температуре, к зоне контроля 
документов.

Сотрудник пограничной полиции из зоны контроля документов осуществляет 
следующие операции без того, чтобы выходить из кабины контроля:

1. Собирает эпидемиологические карты, заполненные ЛПГГ (только по на-
правлению въезда);

2. Проверяет достоверность данных, указанных в эпидемиологической карте, 
включая маршрут поездки, сравнивая данные из карты и из проездного доку-
мента, и осуществляя звонок (при необходимости) по номеру телефона, ука-
занному в эпидемиологической карте.

ИЗОЛЯЦИЯ И ОБРАЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ С ПОДОЗРЕНИЕМ В ИНФИЦИРОВАНИИ 
COVID-19

В случае выявления лиц, подозреваемых в инфицировании COVID-19 во время 
измерения температуры тела и интервьюирования, сотрудник пограничной по-
лиции осуществляет следующие операции:

1. Обеспечивает медицинской маской больного ЛПГГ и лиц, которые его 
сопровождают;

2. Изолирует больного пассажира от других пассажиров, включая от семьи и 
лиц, с которыми он находился в непосредственном контакте, сопровождая 
его в зону/ комнату временной изоляции порта и передает лицо медицин-
скому персоналу ППГГ, в случае его наличия, и/или службе скорой меди-
цинской помощи, приехавшей по вызову. Доступ в зону/помещение изоляции 
разрешается только медицинскому персоналу с полным комплектом СИЗ (за-
щитный комбинезон, маски, перчатки, очки или защитный экран), а также со-
трудникам ГИПП одетым в СИЗ с целью осуществления мониторинга состоя-
ния здоровья больного ЛПГГ и обеспечения его водой и едой по его просьбе. 
В случае необходимости выявляет и изолирует контакты предполагаемого 
случая для дополнительной оценки медицинским персоналом;

3. Обеспечивает непрерывное наблюдение за судом и его пассажирами для 
предотвращения контакта с другими участниками движения (сотрудники, 
осуществляющие деятельность в порту) или их возможного побега и/или на-
рушения специального режима ППГГ;

4. После передачи лица подозреваемого или больного COVID-19 службе ско-
рой медицинской помощи, снимает СИЗ соответствующим способом (смо-
трите Приложение 6 Инструкции об одевании и раздевании СИЗ), отодви-
гает их с осторожностью и моет свои руки водой и мылом или средством, 
содержащим концентрацию алкоголя минимум в 70%, согласно инструкциям 
из Приложения 7;

5. Незамедлительная дезинфекция помещения, предназначенного для изоля-
ции лица, предполагаемого в инфицировании, дезинфицирующими сред-
ствами и ультрафиолетовой лампой, согласно этапам, перечисленным в раз-
деле 6.2, пункте 3.
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5.3.5 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМЫМИ СЛУЧАЯМИ 
ИНФИЦИРОВАНИЯ COVID-19 ВО ВСЕХ ТИПАХ ППГГ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЛИЦАХ С ПОДОЗРЕНИЕМ В ИНФИЦИРОВАНИИ COVID-19

Незамедлительное уведомление ответственных органов власти о выявленном 
случае предотвращает распространение инфекции на территории страны. С це-
лью уведомления о лицах с подозрением в инфицировании COVID-19, сотрудни-
ки пограничной полиции в ППГГ всех типов осуществляют следующие операции:

1. Незамедлительно докладывают о выявлении предполагаемого случая на-
чальнику смену/старшему патруля, сотрудникам других органов власти 
ППГГ, медицинскому персоналу в случае его наличия;

2. Ставят отметку/галочку в верхней части эпидемиологической карты, запол-
ненной предполагаемым лицом и его контактами (только по направлению 
въезда), соблюдая достоинство и права лица, а также действующее законо-
дательство о защите персональных данных7;

3. Информируют ЛПГГ с подозрением на инфекцию о последовательности не-
обходимых действий, включая осуществление их пограничного контроля.

Начальник смены/старший патруля:

1. Информирует единую национальную службу 112, руководство УПП и началь-
ника смены Таможенной Службы, Региональный Координационный Центр 
(РКЦ);

2. Вносит данные выявленного предполагаемого случая в Реестр учета ЛПГГ 
с предполагаемым случаем инфицирования, выявленных в ППГГ (возраст, на-
циональность, страна, являющаяся точкой отправления и т.д.);

3. Собирает эпидемиологические карты, заполненные пассажирами, и переда-
ет их8:

– отсканированнымиотсканированными через электронную почту подразделениям операци-
онной координации (УПП – РКЦ – Региональный Координационный Центр) 
с указанием количества собранных карт и подразделения, которое их со-
брало, каждые 4 часа следующим образом: 00:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00, 
20:00, для незамедлительной передачи в Национальное Агентство Обще-
ственного Здоровья (НАОЗ);

– на бумажном носителена бумажном носителе начальнику УПП.
4. Позволяет доступ на территорию ППГГ службы скорой медицинской помощи;
5. Связывается с авиакомпанией и сообщает номер места пассажира, чтобы 

оповестить о пассажирах/ сотрудниках авиакомпании, которые могли прямо 
контактировать с больным ЛПГГ (в случае УПП МАК).

7 Закон № 133 о 8.07.2011 о защите персональных данных. 

8 Соблюдая достоинство и права лица, а также в соответствии с Законом № 133 от 8.07.2011 о защите 
персональных данных. 
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Начальник УПП:

1. Информирует руководство Регионального Управления (РУ), РКЦ, ответствен-
ные лица из ГИПП;

2. Передает заполненные эпидемиологические карты на бумажном носителе 
каждые 72 часа в Медицинский Центр РУ Центр, чтобы их можно было пере-
дать НАОЗ.

ВЫЯВЛЕНИЕ, ИЗОЛЯЦИЯ, ОБРАЩЕНИЕ С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМИ СЛУЧАЯМИ 
ИНФИЦИРОВАНИЯ COVID-19

Во всех типах ППГГ должны соблюдаться следующие общие принципы выявле-
ния, изоляции и обращения с предполагаемыми случаями COVID-19:

1. Иностранцам, находящимся на борту, раздается эпидемиологическая кар-
та, в которой указывается также адрес, по которому они будут проживать во 
время нахождения в Республике Молдова;

2. Во время общения с иностранными гражданами используется один из язы-
ков международного общения или существующие приложения для перево-
дов (например, Google translate или MITA, смотрите Приложение 8);

3. Соблюдается право на конфиденциальность и достоинство всех ЛПГГ;
4. Со всеми индивидуальными ЛПГГ, которые самостоятельно заявляют о про-

явлении признаков и симптомов инфицированием COVID-19 и обращаются за 
помощью к сотрудникам пограничной полиции в ППГГ, обращаются согласно 
похожей процедуре;

5. Все операции, касающиеся обращения с предполагаемым случаем, коорди-
нируются с другими службами из пункта пересечения и другими ответствен-
ными органами власти;

6. В случае отказа лиц, которые пересекают государственную границу, и пере-
возчиков соблюдать правила поведения, объявленных в ППГГ, и/или своими 
действиями/бездействием подвергают, как следствие, других ЛПГГ угрозе 
инфицирования вирусом, запрашивается вмешательство начальника смены/
старшего патруля и в случае необходимости Группы реагирования и управ-
лением ситуациями ППГГ для привлечения к административной и уголовной 
ответственности лиц, согласно соответствующим положениям из Админи-
стративного и Уголовного Кодексов. Документальное оформление случа-
ев осуществляется в зоне, отделенной от пассажиропотока, в зависимости 
от доступной инфраструктуры ППГГ (предпочтительно в зоне сортировки, 
зоне/ помещениях карантина или временной изоляции), с целью избегания 
возможности заражения служебных помещений;

7. Лицам, которые будут находиться менее 14 дней, не разрешается выезд из 
страны с констатацией правонарушения за нарушение режима самоизоля-
ции, согласно соответствующим положениям Административного Кодекса 
(за исключением случаев, установленных Национальной Чрезвычайной Ко-
миссией Общественного Здоровья).
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6. Самозащита

Сотрудники Пограничной Полиции на всех уровнях играют важную роль в пре-
дотвращении и борьбе с трансграничной передачей инфекции COVID-19, имея 
следующие конкретные задачи:

1. Обеспечивать, чтобы ЛПГГ и сотрудники других органов власти, присутству-
ющие на территории ППГ, не подвергались риску инфицирования;

2. Свести к минимуму/ исключить собственный риск стать вектором распро-
странения вируса (смотрите Приложение 2);

3. Обеспечивать самозащиту от инфицирования на рабочем месте, а также за-
щиту от инфицирования вне рабочего места.

С целью осуществления этих задач сотрудники ППГГ, в особенности, а также 
Пограничной Полиции, в общем, предпринимают следующие типы мер:

1. Рекомендованные меры самозащиты во время выполнения трудовых 
обязанностей;

2. Меры соблюдения гигиены на рабочем месте;
3. Меры соблюдения личной гигиены на рабочем месте и вне его;
4. Меры поддержания физического расстояния между людьми;
5. Меры по управлению и по устранению опасных отходов.

6.1 МЕРЫ САМОЗАЩИТЫ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРУДОВЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

Для самозащиты на рабочем месте сотрудники пограничной полиции предпри-
нимают следующие действия:

1. Носят в обязательном порядке защитные маски и перчатки во время нахож-
дения в ППГГ, которые регулярно меняют (смотрите Приложение 6 инструк-
ции по одеванию, использованию, снятию защитных масок и перчаток);

2. В контексте мер по предотвращению распространения патогенных агентов с 
повышенным риском для общественного здоровья в ППГГ, во время исполне-
ния трудовых обязанностей, носят в обязательном порядке полный комплект 
СИЗ (одноразовые защитные комбинезоны, маски, перчатки, очки и защитный 
экран):

а. Когда входят в зоны/комнаты временной изоляции или карантина транс-
портного средства;

б. В закрытых помещениях или в помещениях, в которых нет возможности 
соблюдать расстояние в 2–3 метра между сотрудником Пограничной По-
лиции и лицом, включая в автобусах, самолетах, поездах и другое;

в. В зависимости от риска заражения вирусом, оцененного руковод-
ством, сотрудники Пограничной Полиции или других соответствующих 
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национальных органов власти. Например, в случае регистрации высоких 
показателей инфицирования за счет импортируемых случаев, принимает-
ся решение, что все сотрудники пограничной полиции, которые взаимо-
действуют с лицами, пересекающими государственную границу, должны 
носить полный комплект СИЗ во время процедуры контроля за пересече-
нием государственной границы (смотрите Приложение 6 инструкции по 
одеванию и раздеванию СИЗ).

3. Определяют и обустраивают в ППГГ помещение специально предназначен-
ное для хранения, одевания и раздевания СИЗ, которое оснащено специаль-
ным мусорным контейнером (с крышкой и педалью) для выбрасывания и сбо-
ра использованных СИЗ, незамедлительно после раздевания;

4. Осуществляют надзор и удостоверяются в эвакуации биологического мусо-
ра из ППГГ в течение 24 часов, а также его складирования в специально об-
устроенной зоне для отходов в УПП. Сбор, транспортировка и переработка 
мусора специализированными службами осуществляется еженедельно.

6.2 МЕРЫ ГИГИЕНЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Соблюдение мер гигиены на рабочем месте создает чистое, безопасное и здо-
ровое рабочее пространство для сотрудников, предотвращает циркуляцию 
бактерий и вирусов и снижает риски, связанные с распространением инфек-
ции в ППГГ. Они включают в себя следующие действия сотрудников Погранич-
ной Полиции:

1. Частая дезинфекция поверхностей, к которым притрагиваются в рабочих по-
мещениях (кабинеты, кабины контроля), как, например, рабочее оборудова-
ние (считывающие устройства, ультрафиолетовые лампы, лупы), мебель, вы-
ключатели света, ручки, кабинетные телефоны, клавиатуры и мониторы и т.д., 
сотрудниками из соответствующих помещений три раза в день (утром, по-
сле обеда, вечером, включая до и после окончания смены) дезинфицирую-
щим средством, содержащим концентрацию алкоголя минимум в 70%, и ис-
пользование оборудования через 2–3 минуты после дезинфекции;

2. Постоянная дезинфекция воздуха в зоне эпидемиологической сортировки, 
специально обустроенной в ППГГ, при помощи внутренних дезинфицирую-
щих ламп с ультрафиолетовыми лучами, которые позволяют нахождение лиц 
в помещениях, в зависимости от их наличия в ППГГ;

3. Дезинфекция поверхностей в зоне эпидемиологической сортировки, а также 
в помещениях/ комнатах временной изоляции лиц с подозрением в инфици-
ровании, а также в других общественных пространствах в ППГГ три раза в 
день (утром, после обеда, ночью), и/или в специальном режиме незамедли-
тельно после выявления и обращения с предполагаемым случаем при адек-
ватном использовании средств индивидуальной защиты. Дезинфекция осу-
ществляется в 3 этапа:

a. На первом этапеНа первом этапе применяется обычное дезинфицирующее средство, 
которое содержит 0,5% гипохлорита натрия (то есть, эквивалент 5000 
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промилле или одна отбеливающая часть на 9 частей воды) на поверхно-
сти, позволяющей его применение;

б. На втором этапе и при других специальных ситуацияхНа втором этапе и при других специальных ситуациях пульверизируется 
биоцид при помощи существующих небулайзеров и разбрызгивателей в 
ППГГ;

в. На третьем этапе (На третьем этапе (рекомендованном)рекомендованном) дезинфекция обеспечивается при 
помощи внешних дезинфицирующих ламп с ультрафиолетовыми лучами, 
в зависимости от их наличия в ППГГ, с соблюдением соответствующих 
мер безопасности и эвакуацией людей и IT оборудования во время функ-
ционирования ламп.

4. Координация с лицами, ответственными за логистику в УПП, оснащения ра-
бочего места, помещений эпидемиологической сортировки и помещений 
временной изоляции дезинфицирующими средствами для рук, с концентра-
цией минимум в 70% алкоголя и запасными масками для лиц, подозреваемых 
в инфицировании COVID-19 и их контактов, а также ЛПГГ, находящихся в за-
крытых помещениях ППГГ без защитных масок;

5. Постоянное проветривание рабочих помещений;
6. Запрос в учреждения, которые занимаются эксплуатацией помещений из 

ППГГ, с целью регулярной чистки и санитарной обработки фильтров для кон-
диционирования воздуха, где они доступны.

6.3 МЕРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ 
ЛЮДЬМИ В ППГГ

Меры включают следующие действия сотрудников пограничной полиции:

1. Осуществление всех процедур контроля проездных документов без покида-
ния рабочего места (кабина контроля);

2. Соблюдение расстояния минимум в 1 метр между сотрудником пограничной 
полиции и ЛПГГ, и санитарная обработка помещений в случае осуществле-
ния контроля во второй линии. Необходимо избегать комнаты без вентиля-
ции или закрытых помещений;

3. Обеспечение разных рабочих потоков сотрудников ППГГ/УПП, таким обра-
зом, чтобы:

a. остановить ротацию сотрудников по сменам в подразделениях контроли-
рующих государственную границу в УПП;

б. Свести к минимуму или исключить взаимодействие между сменами во 
время передачи службы. Передача оборудования, реестров и продолжа-
ющихся задач новой смене осуществляется с соблюдением расстояния 
минимум в 1 метр и с ношением средств защиты (маски, перчатки);

в. Инструктирование начальником УПП новой смены осуществляется с со-
блюдением физического расстояния минимум в 1 метр и с ношением 
средств защиты (маски, перчатки);

4. Внедрение системы ротации во время одной смены, чтобы позволить со-
трудникам пограничной полиции из первой линии:
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a. регулярно снимать стресс, чтобы обеспечивать соблюдение мер из этого 
СОП правильным и тщательным образом;

б. дышать свежим, чистым воздухом, чтобы снизить подверженность риску 
неочищенной среды;

в. поддерживать психическое здоровье и психологическое восстановление.
5. Постоянное напоминание сотрудникам пограничной полиции об обязанно-

сти соблюдения ЛПГГ расстояния более чем 1 метр между людьми (в кабине 
контроля, в зоне сортировки, общественных зонах и т.д.) и/ или нанесение 
разграничительной разметки расстояния минимум в 1 метр в общественных 
местах в ППГГ.

6.4 МЕРЫ СОБЛЮДЕНИЯ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
И НА УРОВНЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Сотрудник пограничной полиции предпринимает следующие меры:

5. Осуществляет частую санитарную обработку рук путем их мытья водой с мы-
лом (смотрите Приложение 7 инструкции по правильному мытью рук) или 
обработки рук индивидуальным дезинфицирующим средством с концентра-
цией алкоголя минимум в 70% во время исполнения служебных обязанно-
стей следующим образом:

a. До начала и после окончания смены;
б. Специальные процедуры применяются во время контроля перемещений 

(всегда обрабатывайте руки дезинфицирующим средством на основе ал-
коголя до и после проверки документов каждого пассажира);

в. До и после ношения одноразовых перчаток (там, где есть необходимость);
г. До и после ношения защитных масок;
д. Между выполнением различных задач (вынос мусора, эксплуатация сани-

тарной посуды и т.д.);
е. Незамедлительно после пользования туалетом;
ж. До и после приема пищи, питья или курения;
з. После чихания, кашля и выдувания носа;

2. Избегает приближения проездных документов близко к носу, глазам или рту;
3. Регулярно моет руки водой в умывальниках специально предназначенных 

для этой цели, если есть в наличии. Закрывает кран санитарным способом 
(например, использует одноразовое полотенце, чтобы закрыть кран, исполь-
зует локоть и т.д.), чтобы предотвратить повторное заражение чистых рук;

4. Практикует дыхательный этикет: чихание или кашель в согнутый локоть, ру-
кав или бумагу. Незамедлительно после использования бумага выбрасыва-
ется в закрытую корзину, находящуюся на расстоянии от обычного рабочего 
пространства;

5. Избегает трогать глаза, нос и рот в любой момент, в особенности после 
того, как дотрагивался до предметов, которые не были продезинфицированы 
как, например, ручка, использованная другими лицами, паспорт или другие 
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проездные документы, канцелярские принадлежности, мобильные и стацио-
нарные телефоны и т.д.;

6. Избегает закрытых помещений и, если и когда возможно, открывает перио-
дически окна, чтобы проветрить рабочий кабинет или рабочее место;

7. Поддерживает расстояние минимум в 1 метр по отношению к окружающим;
8. Дезинфицирует предметы и поверхности, к которым регулярно прикасаются;
9. Приходит на рабочее место с чистыми волосами и одеждой;
10. Поддерживает подстриженными, ухоженными, почищенными без зазубрен-

ных краев ногти и избегает покусывания собственных ногтей;
11. Вытирает руки одноразовыми полотенцами и выбрасывает использованные 

полотенца в закрытую мусорную корзину;
12. Если одежда и личные предметы складируются в раздевалке, обеспечивает 

тщательную санитарную обработку пространства до и после складирования 
личных предметов;

13. Незамедлительно докладывает непосредственному начальнику, если прояв-
ляются любые симптомы похожие на грипп, повышенную температуру, диа-
рею, боли в горле, постоянное чихание, кашель выделения из носа (смотри-
те Приложение 2 признаки и симптомы инфицирования COVID-19).

6.5 МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ПО УСТРАНЕНИЮ ОПАСНЫХ 
ОТХОДОВ

C целью предотвращение заражения сотрудников пограничной полиции ин-
фекцией COVID-19, все средства личной защиты (защитные комбинезоны, за-
щитные очки, защитная маска и перчатки) должны сниматься и выбрасываться с 
предосторожностью. Также, все твердые отходы, появляющиеся как следствие 
контакта с предполагаемым случаем инфицирования COVID-19 (например, ме-
дицинские маски, перчатки, гигиенические салфетки, одежда, канцелярские 
принадлежности, стаканы, очки и т.д.), откладываются в сторону и выбрасыва-
ются в с мерами предосторожности незамедлительно после обращения со слу-
чаем. Процесс сбора и выноса опасных отходов включает следующие действия 
сотрудников пограничной полиции:

4. Сбор и выбрасывание, соблюдая меры предосторожности, использованно-
го защитного оборудования, а также отходов, возникающих как следствие 
контакта с предполагаемым случаем инфицирования COVID-19, в специ-
альные мусорные контейнеры, оснащенные крышкой и педалью. Мусорные 
контейнеры оснащаются внутри желтыми полиэтиленовыми кульками (или 
полиэтиленовыми мешками отмеченными желтым цветом), отмечаются и 
маркируются следующей информацией: категория собранного мусора (ин-
фицированный мусор), наклейка БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ, объем, спо-
соб использования, линия маркировки максимального уровня заполнения, 
название ППГГ,, лицо, ответственное за его эксплуатацию и т.д. Полиэтиле-
новые мешки, в которые собирается мусор, являются одноразовыми и будут 
уничтожаться вместе с содержимым.
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2. Помещение мусорного контейнера с опасными отходами в изолированное 
место в ППГГ/ УПП МАК, отделённое от рабочих помещений, с ограничен-
ным доступом, и отделенное от мусорного контейнера, предназначенного 
для бытового мусора.

3. Определение даты и времени, когда содержание мусорного контейнера бу-
дет забираться сотрудником, назначенным УПП, для централизованного сбо-
ра в УПП, или компанией, осуществляющей сбор, транспортировку и уничто-
жение опасного мусора, с которой был подписан контракт.

4. Назначение ответственного сотрудника в ППГГ, обученного по вопросам 
безопасного управления опасными отходами (сбор, упаковка, транспорти-
ровка), а также за мониторинг сбора без значительных задержек мешка/му-
сорного контейнера с опасными отходами.

6. Самозащита 6. Самозащита
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7. Поддержка 
безопасности в контексте 
пандемии COVID-19

Несмотря на продолжающуюся эволюцию ситуации, связанной с распростра-
нением COVID-19, сотрудники пограничной полиции и соответствующие органы 
власти продолжают обычную деятельность по поддержке безопасности и на-
блюдению за границей (например, борьба с терроризмом, борьба с подделкой 
документов, удостоверяющих личность, с контрабандой и торговлей людьми и 
т.д.). Таким образом, во время взаимодействия с лицами, подозреваемыми в со-
вершении правонарушений, сотрудник пограничной полиции предпринимает 
меры и действия, которые ведут к защите от инфицирования вирусом COVID-19 
сотрудников пограничной полиции, вовлеченных в операцию, а также и других 
ЛПГГ и/или задержанных лиц:

1. Носит защитное оборудование (по крайней мере, медицинскую маску и за-
щитные перчатки) и не дотрагивается до лиц, подозреваемых в совершении 
правонарушения, прося у них самостоятельно вытаскивать предметы из кар-
манов во время личного досмотра. В случае необходимости более тесного 
контакта с задержанным лицом с признаками и симптомами инфицирования 
COVID-19 одевается полный комплект СИЗ;

2. Предлагает лицам, подозреваемым в совершении правонарушениягигиени-
ческие средствадезинфицирующие средства для рук на основании алкоголя, 
медицинские маски и т.д.;

3. Во время общения с иностранными лицами, подозреваемыми в совершении 
правонарушения, предоставляет информацию о соответствующих процеду-
рах, действующих положениях законодательства и рисках для обществен-
ного здоровья, связанных с инфицированием вирусом COVID-19 на одном из 
языков международного общения или используя существующие приложе-
ния для перевода (например, Google translate или MITA);

4. Координирует с соответствующими медико-санитарными органами власти 
для того, чтобы предоставить им необходимую медицинскую помощь.

Также, при возможных ситуациях несоблюдения требуемых правил поведения 
в контексте режима, дополнительно установленного в ППГГ, в рамках мер по 
предотвращению угрозы, связанной с распространением инфекции COVID-19, 
или других конфликтных или кризисных ситуаций, а также и для констатации и 
рассмотрения случаев правонарушения, в ППГГ предпринимаются следующие 
действия:

7. Поддержка безопасности в контексте пандемии COVID-19
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1. Запрашивается вмешательство начальника смены/ старшего патруля и, в 
случае необходимости, Группы реагирования и управлениями ситуациями 
ППГГ. Состав Группы определяется индивидуальным образом, в зависимо-
сти от рисков эскалации ситуации в каждом ППГГ, но не меньше трех че-
ловек. Группа оснащается обязательным образом индивидуальными сред-
ствами защиты (защитный костюм, маска, очки или защитный экран), а также 
базовым оборудованием, в зависимости от конкретной ситуации. По крайней 
мере у одного члена Группы будет Нательная Камера HSW-LCR-02.

2. Документальное оформление случаев, включая для привлечения к админи-
стративной и уголовной ответственности, согласно соответствующим поло-
жениям Административного и Уголовного Кодекса, осуществляется в зоне 
отдельной от пассажиропотока, в зависимости от доступной инфраструкту-
ры в ППГГ, с целью избегания заражения рабочих помещений.

3. Соблюдаются другие действующие правила и положения законодательства 
и применяемые ранее.

7. Поддержка безопасности в контексте пандемии COVID-19 7. Поддержка безопасности в контексте пандемии COVID-19
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8. Защита лиц и 
соблюдение прав 
человека в контексте 
пандемии COVID-19

Кризис, связанный с СOVID-19, продолжает вызывать общественное осуждение 
и дискриминацию, уже были зарегистрированы случаи расизма и ксенофобии. 
Все лица без дискриминации, включая ЛПГГ, молдавских граждан, иностран-
цев и сотрудников пограничной полиции подвержены риску инфицирования 
COVID-19.

Как следствие, все соответствующие органы власти, присутствующие в ППГГ, 
должны поддерживать общественный порядок и обеспечивать соблюдение 
прав человека во время процедуры контроля за пересечением и управлением 
границами. В этом смысле, сотрудники пограничной полиции предпринимают 
следующие действия:

1. Относятся ко всем ЛПГГ одинаковым образом без дискриминации, в незави-
симости от возраста, пола, национальности, религии или физических черт;

2. Обеспечивают доступ к гигиеническим средствам (дезинфицирующие сред-
ства для рук на основе алкоголя, медицинские маски и т.д.) для всех ЛПГГ, 
которые в них нуждаются, и предоставляют поддержку и одинаковое до-
стойное обращение со всеми лицами, подозреваемыми в инфицировании 
COVID-19;

3. Препятствуют и борются активным и инициативным образом с дезинфор-
мацией среди ЛПГГ или с дискриминацией ЛПГГ в любой момент времени, 
включая во время службы;

4. Продолжают облегчение доступа к защите просителей убежища/ других 
форм международной защиты, которые сбежали от войны или преследова-
ния, а также жертв торговли людьми или других форм эксплуатации, в со-
ответствии с действующим законодательством и международными конвен-
циями, частью которых является Республика Молдова и самым передовым 
международным опытом;

5. Обращаются без дискриминации одинаковым образом с вышеперечислен-
ными уязвимыми группами, подозреваемыми в инфицировании COVID-19.

9. Вопросы охраны труда, хорошего самочувствия и первой психологической 
помощи

В качестве работников первой линии в борьбе с распространением инфек-
ции COVID-19 в ППГГ, сотрудники пограничной полиции сталкиваются со 
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стрессовыми ситуациями на рабочем месте. Любое чувство стресса, а также и 
другие негативные эмоции (тревожность, связанная с выходом на работу, страх, 
чрезвычайная обеспокоенность собой, семьей, детьми, усталость или переу-
томление, гнев, замешательство, гиперчувствительность), которые появляются 
на фоне этой кризисной ситуации являются естественными проявлениями в те-
кущем контексте.

С целью предотвращения появления девиантного поведения под влиянием этих 
эмоций (нарушения сна или режима питания, сложности концентрирования, 
ухудшение ментального здоровья, чрезмерное использование алкоголя, нарко-
тиков или сигарет и т.д.), сотрудники пограничной полиции могут предпринять 
следующие действия, которые влияют на хорошее самочувствие:

ОБЕСПОКОЕННОСТЬ СОБОЙ:

1. Проинформируетесь из надежных источников о рисках, связанных с инфек-
цией COVID-19, применяемых мер защиты для вас и ваших близких;

2. Избегайте постоянного отслеживания новостей о COVID-19 и ограничьтесь 
проверкой новостей 1–2 раза в день;

3. Избегайте нездоровых стратегий борьбы со стрессом (употребление сига-
рет и алкоголя);

4. Берегите собственное здоровье посредством достаточного сна и отдыха 
между сменами, здорового питания, физической деятельности и упражнений;

5. Будьте активным с социальной точки зрения, и чаще общайтесь с семьей (че-
рез социальные сети, телефон, электронную почту), даже если необходимо 
соблюдать физическое расстояние;

6. Не стесняйтесь обратиться к близкому человеку (коллега, друг, член семьи) 
за эмоциональной помощью и поддержкой, в случае сталкивания со стрес-
совой ситуацией;

7. Обратитесь за психологической помощью, которая доступна в Региональных 
Управлениях.

ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ДРУГИМИ:

1. Составьте повседневный/ список действий для вашего личностного роста, а 
также для того, чтобы интересно провести время с семьей и детьми, когда вы 
не находитесь на работе или находитесь в самоизоляции; их осуществление 
создаёт хорошее самочувствие;

2. Берегите близких людей в возрасте, делясь с ними проверенной информа-
цией о способах снижения риска инфицирования;

3. Вовлекайтесь в творческую деятельность вместе с детьми, чтобы осознать и 
выразить эмоции, узнать о COVID-19 и о здоровой рутине в самоизоляции;

4. Оказывайте помощь лицами из вашего окружения (семья, соседи, друзья, 
коллеги);

5. Оказывайте психологическую помощь тем, кто в этом нуждается (семья, дру-
зья, ЛПГГ и в стрессовой ситуации) в помещении, которое бы вызывало чув-
ство доверии и конфиденциальности, соблюдая достоинство лица и исполь-
зуя следующие стратегии:
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a. Вопрос о личных нуждах и проблемах, оказание помощи по приоритизации 
нужд (какая самая важная в данный момент времени), предложение практи-
ческих советов;

б. Активное слушание без того, чтобы заставлять людей говорить, концентри-
руя внимание на деталях, сохранение визуального контакта, разговор в спо-
койном тоне, утверждение сказанного и признание эмоций;

в. Успокоение и утешение лиц;
г. Предоставление информации и предложение полезных услуг;
д. Защита лиц от членовредительства и намеренного травмирования со сторо-

ны других лиц.
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Приложение 1 

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ COVID-19?

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОРОНАВИРУС?

Коронавирусы являются многочисленной семьей вирусов, которые могут про-
воцировать болезни у животных или у людей. У человека часть коронавирусов 
могут провоцировать респираторные инфекции от обычной простуды до более 
серьезных заболеваний.

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ COVID-19?

COVID-19 – инфекционное заболевание, к которому приводит коронавирус, ко-
торый был открыт самым последним («CO» означает корона; «VI» – вирус; 19 – 
год, когда он появился). Этот новый вирус и эта новая болезнь не были известны 
до появления очага в Ухани, Китай, в декабре 2019.

КАКИМИ ЯВЛЯЮТСЯ СИМПТОМЫ COVID-19?

Самыми частыми симптомами COVID-19 являются температура, усталость и су-
хой кашель. В более тяжелых случаях инфекция может провоцировать пневмо-
нию, тяжелый острый респираторный синдром и даже смерть.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ВАКЦИНА, ЛЕКАРСТВО ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ ОТ COVID-19?

Еще нет. До настоящего времени не существует ни конкретной противовирус-
ной вакцины, ни лекарства, который бы не допускал или лечил COVID-19. больные 
должны изолироваться для ухода с целью улучшения состояния. Лиц с серьёз-
ным течением болезни необходимо госпитализировать. Большинство пациентов 
восстанавливается благодаря получаемому уходу с начальной фазы. Возможные 
вакцины и некоторое конкретное медикаментозное лечение находятся в про-
цессе исследований.

У КОГО СУЩЕСТВУЕТ РИСК РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Преклонный возраст и/или уже существующие заболевания, такие как повышен-
ное артериальное давление, сердечные заболевания, легочные заболевания, 
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рак или диабет, могут везти к развитию тяжелой формы заболевания чаще чем у 
других категорий лиц.

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И ПРЕДОТВРАТИТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНИ?

ВЫ МОЖЕТЕ СНИЗИТЬ ШАНСЫ ИНФИЦИРОВАНИЯ СЕБЯ ИЛИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ СOVID-19,  ПРИНИМАЯ ПРОСТЫЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

• Хорошо и регулярно мойте руки водой с мылом 
или средствами на основе алкоголя, чтобы убить 
возможные вирусы, находящиеся на ваших руках;

• Соблюдайте расстояние минимум в 1 метр от дру-
гих людей. Вирус находится в частичках слюны и 
может передаваться через дыхание на близкое 
расстояние, в особенности, когда люди кашляют, 
чихают или у них есть температура;

• Избегайте трогать своё лицо, потому что руки 
вступают в контакт с множеством поверхностей 
и могут перенести вирус на Ваши глаза, нос или 
рот, что может привести к заболеванию

• Следите за тем, чтобы Вы и люди вас окружаю-
щие соблюдали дыхательную гигиену. Это озна-
чает прикрытие рта и носа внутренней частью 
локтя или одноразовой салфеткой в тот момент, 
когда кашляете или чихаете. Выбросите салфет-
ку незамедлительно в корзину после использова-
ния.. Правильно соблюдая дыхательную гигиену, 
вы можете защитить людей вокруг вас от просту-
ды, гриппа и COVID-19;

• Избегайте подавать руки или обниматься в силу 
вышеуказанных причин. Находитесь как можно 
больше дома и следуйте указаниям органов вла-
сти. Если у вас есть температура, кашель и за-
трудненное дыхание, свяжитесь по телефону с 
семейным врачом. семейный врач сможет своев-
ременно предоставить вам услуги по необходи-
мому медицинскому уходу. таким образом вы за-
щитите себя и поспособствуете предотвращению 
распространения вирусов и других инфекций.

Все меры, включенные в эту брошюру, соответству-
ют тому, что было определенно Всемирной Органи-
зацией Здравоохранения (ВОЗ).

Координационный Офис МОМ для 
Средиземноморья
www.italy.iom.int

Приложение 1  
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Приложение 2 

МЕРЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ И 
САМОЗАЩИТЫ (СХЕМА)

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ:  
ТЕМПЕРАТУРА, КАШЕЛЬ, НАСМОРК, БОЛИ В ГОРЛЕ, ЗАТРУДНЕННОЕ 
ДЫХАНИЕ

ГРУППА БЕЗ РИСКА    
Как Вам защищаться:
• Часто мойте руки водой и гелевым мылом / 

алкоголь
• Носите гигиеническую маску
• Избегайте людных мест

ГРУППА ПОНИЖЕННОГО РИСКА
Как Вам защищаться:
• Часто мойте руки водой и гелевым мылом / 

алкоголь
• Носите гигиеническую маску
• Избегайте людных мест
Может быть инфицированным обычным грип-
пом, сезонным гриппом
Если болезнь не улучшается в течение 48 ча-
сов, обратитесь к врачу

Без 
признаков и 
симптомов.

Без истории 
путешествий

Без 
близкого 
контакта

С приз-
на ками и 

симптомами.

Без истории 
путешествий

Без 
близкого 
контакта

ГРУППА СРЕДНЕГО РИСКА
Как Вам защищаться:
• Наблюдайте за собой дома в течение 14 дней 

и не делитесь личными вещами с другими 
• Часто мойте руки водой и гелевым мылом / 

алкоголь
• Носите гигиеническую маску
• Ограничьте контакт с другими людьми
Если появляются симптомы болезни, неза-
медлительно проинформируйте наблюдаю-
щего за вами и запросите медицинский совет

Без 
признаков и 
симптомов.

С историей 
путешествий

С близким 
контактом

ГРУППА БОЛЬШОГО РИСКА
Как Вам защищаться:
• Избегайте тесного контакта с другими 

людьми
• Носите гигиеническую маску
• Часто мойте руки водой и гелевым мылом / 

алкоголь до и после ношения гигиенической 
маски

Незамедлительно обратитесь к врачу и 
проинформируйте семейного врача!!!

С приз-
на ками и 

симптомами.

С историей 
путешествий

С близким 
контактом

Приложение 1  Приложение 2  
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Приложение 3

СИТУАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЛИЧНЫХ КОНТАКТОВ ЛИЦ С 
ПОДОЗРЕНИЕМ В ИНФИЦИРОВАНИИ COVID-19

Контекст Конкретный контакт, в зависимости от контекста

Домохозяйство или со-
циальные контакты/ на 
уровне населенного 
пункта

• Прямой контакт со случаем COVID-19 на расстоянии 1 
метра и в течение > 15 минут

• Прямой физический контакт в больным COVID-19
• Уход за больным COVID-19 без использования адек-

ватных индивидуальных средств защиты
• Любое другое лицо, проживающее в домохозяйстве

Закрытые помещения 
как, например, жилые 
здания и другие закры-
тые/ религиозные поме-
щения (тюрьмы, приюты, 
хостелы)

• Прямой контакт со случаем COVID-19 на расстоянии 1 
метра в течение > 15 минут

• Прямой физический контакт с пациентом с болезнью 
COVID-19

• Уход за пациентом с болезнью COVID-19 дома, без ис-
пользования адекватных средств личной защиты

• Делить одну комнату, стол, помещение с больным, у 
которого подтвержденный COVID-19

• Если случаи контакта тяжело оценить, может исполь-
зоваться более широкое определение, чтобы обеспе-
чить мониторинг и сканирование жильцов, в особен-
ности с повышенным риском, а также и персонала

Общественный или об-
щий транспорт

• Любое лицо, находящееся на расстоянии 1 метра от 
больного COVID-19 и в течение > 15 минут

• Прямой физический контакт с больным COVID-19
• Находясь любым образом в непосредственной бли-

зости (<1 м) от пациента, инфицированного COVID-19 
(пассажиры, занявшие 2 ряда перед /сзади/сбоку/в 
одном ряду с лицом с симптомами), и другие близкие 
контакты (например, коллеги, родственники, друзья из 
транспортного средства, экипаж поезда или судна)

Другая, хорошо опреде-
ленная среда и собра-
ния (религиозные места, 
рабочее место, школа, 
частные социальные ме-
роприятия, заседания)

• Любое лицо, находящееся на расстоянии в 1 метр от 
больного COVID-19 и в течение > 15 минут

• Прямой физический контакт с больным COVID-19
• Если случаи контакта тяжело оценить, то во время 

оценки местных рисков может приниматься во внима-
ние любое лицо, находящееся в той же близкой среде 
как и больной COVID-19

Приложение 3  
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Приложение 4

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОМНАТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ 
ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЛИЦ С ПОДОЗРЕНИЕМ В ИНФИЦИРОВАНИИ 
COVID-19 (СОГЛАСНО ВОЗ)

1. Комната должна проветриваться, например, двери и окна должны быть от-
крыты, если есть возможность, или обеспечение вентиляцией с негативным 
давлением.

2. Параметры комнаты должны позволять расстояние минимум в 1 метр между 
лицами, находящимися в ней.

3. Должна быть оснащена туалетом, в случае если нет возможности выделить 
туалет, предназначенный для лиц с подозрением в инфицировании COVID-19;

4. Должна быть оснащена кроватью, столом, стульями, из пластика или друго-
го водонепроницаемого материала, чтобы было легко наводить чисто-
ту, мусорной корзиной закрытого типа;

5. Должна быть оснащена умывальником для мытья рук, в случае если нет воз-
можности, то обеспечить влажными, сухими салфетками и дезинфицирую-
щим средством на основе алкоголя с концентрацией в 70%;

6. Должна быть обеспечена питьевая вода.

Приложение 3  Приложение 4  
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Приложение 5

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ И ЛПГГ

Приложение 5  
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Приложение 6

СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ЦИФРОВЫМ 
ИНФРАКРАСНЫМ БЕСКОНТАКТНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ

1. Цифровой инфракрасный термометр используется в помещении с темпера-
турой окружающей среды от 10° C – 30 ° C.

2. Измерение температуры осуществляется при помощи инфракрасного дат-
чика, который помещается на уровне лба на расстоянии 5–15 см, рука со-
трудника пограничной полиции протягивается ко лбу.

3. Перед тем как осуществлять измерение температуры, необходимо устра-
нить волосы и пот со лба.

4. Период определения температуры составляет 3 секунды после нажатия на 
кнопку в форме курка оружия.

5. При определении температуры больше 38 ° C раздается предупредительный 
звук.

6. Излучатель инфракрасных волн датчика должен поддерживаться в чистоте, 
избегая отпечатков пальцев на нем. Запрещается воздействие/использова-
ние оборудования под прямыми солнечными лучами или под дождем.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА РУЧНОЙ 
БЕСКОНТАКТНОЙ ТЕРМОГРАФИЧЕСКОЙ КАМЕРОЙ

1. Ручная камера с термовидением используется во всех внутренних или внеш-
них помещениях с температурой от -20C до +55C (с погрешностью только в 
0.5 ° C).

2. Измерение температуры осуществляется при помощи инфракрасного дат-
чика, который размещается на уровне лба на расстоянии 1 метра от контро-
лируемого субъекта, рука сотрудника пограничной полиции протягивается 
ко лбу.

3. Период определения температуры составляет несколько секунд.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА БЕСКОНТАКТНОЙ 
ТЕРМОГРАФИЧЕСКОЙ КАМЕРОЙ

1. Сканирование осуществляется индивидуально для каждого отдельно взято-
го ЛПГГ.

2. ЛПГГ становится лицом к объективу камеры на расстоянии 1,5–1,7 метра.
3. В случае выявления повышенной температуры ЛПГГ измерение температу-

ры осуществляется повторно цифровым инфракрасным термометром.
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Приложение 7

СПОСОБ ОДЕВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СНЯТИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

1. До того, как дотронуться до чистой медицинской маски, хорошо помойте 
руки водой с мылом в течение 30 секунд.

2. Возьмите чистую маску и проверьте, если на ней нет капель жидкости или дыр.
3. Найдите верхнюю часть маски с металлической полоской на краю, и убе-

дитесь, что соответствующая часть маски направлена к внешней стороне 
(окрашенная).

4. Наденьте маску на лицо, в зависимости от ее типа (с полоской или без), со-
гласно картинкам ниже:

a. Примеры медицинских масок:

b. Маски со шнурками

Завяжите верхний шнурок 
на верхней части головы

Убедитесь, что маска покрывает ваш нос, 
рот и подбородок, и что плотно прилагает 
к лицу

Меняйте маску каждые 4 часа, если она 
становится мокрой или испорченной

Завяжите нижний шнурок у 
основания шеи

Закрепите как можно лучше на 
носу металлическую часть

Приложение 7  
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5. Нажмите на металлическую полоску или твердую сторону, чтобы смодели-
ровать ее, согласно форме носа.

6. Потяните за нижнюю часть маски, чтобы она покрыла ваш нос, рот и 
подбородок.

7. После использования снимите маску, взявшись и сняв, в первую очередь, эла-
стичные петли за ушами (в случае маски со шнурками развязываются шнур-
ки), а потом и остальную часть маски.

8. Во время снятия маски, остерегайтесь одежды и поверхностей для избе-
гания касания других поверхностей маской, которая возможно является 
зараженной.

9. Выбросите маску в мусорный контейнер закрытого типа, предназначенный 
для биологических отходов, находящийся в отдалении от обычного рабочего 
пространства, незамедлительно после использования.

10. Хорошо помойте руки водой с мылом после того как трогаете или выбрасы-
ваете использованную маску.

Примечание: На протяжении службы в 12 часов сотрудники пограничной поли-
ции могут использовать 5 масок. В случае необходимости, они могут попро-
сить у начальника смены /старшего патруля дополнительные маски. Будет 
приниматься во внимание потребность в масках для лиц, подозреваемых в ин-
фицировании, у которых нет маски.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ И ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МАСКИ

1. Регулярно меняйте маску каждые 4 часа.
2. Незамедлительно меняйте маску, если она намочилась или запачкалась 

выделениями.
3. Не дотрагивайтесь и не осуществляйте манипуляции с внешней частью ма-

ски во время использования.
4. Не носите маску таким образом, чтобы она покрывала только рот и подборо-

док, без того, чтобы она покрывала нос.
5. Не носите мокрую маску или на которой есть дыры.
6. Не носите слишком широкую маску.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ ИЗ ТКАНИ

1. До того как дотронуться до немедицинской маски, хорошо помойте руки во-
дой с мылом в течение 30 секунд.

2. Возьмите маску и проверьте, если она не испорчена или не грязная.
3. Поправьте маску на лице, чтобы не осталось отверстий на боковых сторонах.
4. Удостоверьтесь, что маска покрывает нос, рот и подбородок.
5. Избегайте дотрагиваться до внешней части маски во время использования.
6. Хорошо помойте руки до снятия маски.
7. После использования снимите маску, снимите, в первую очередь, эластич-

ные петли с ушей, а затем и остальную часть маски.
8. Снимите маску, избегая лица и одежды, чтобы избежать их заражения.
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9. Храните маску в чистом целлофановом пакете, в случае если маска не гряз-
ная или мокрая, и вы планируете ее повторно использовать.

10. Возьмите маску за шнурки, когда хотите ее вытащить из пакета для повторно-
го использования.

11. Мойте маску стиральным порошком или мылом, предпочтительно горячей 
водой, минимум 1 раз в день.

12. Хорошо мойте руки водой и мылом после прикосновения или снятия маски.

Примечание: Немедицинская маска из ткани не достаточно хорошо защища-
ет вас от потенциального инфицирования другими лицами, а только защища-
ет других людей вокруг вас. В этой связи, не рекомендуется ее использование 
во время работы. С целью вашей дополнительной защиты, соблюдайте физи-
ческое расстояние минимум в 1 метр между людьми, регулярно мойте руки и не 
дотрагивайтесь до внешней части маски.

СПОСОБ ОДЕВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, СНЯТИЯ ЗАЩИТНЫХ 
ПЕРЧАТОК

ОДЕВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТОК

1. До одевания перчаток хорошо помойте руки водой с мылом в течение 30 
секунд.

2. Введите правую руку в перчатку. Перчатка натягивается левой рукой. Далее 
должна касаться только внутренняя часть перчатки.

3. Даже если правая перчатка не одета идеальным образом (не натянута до-
статочным образом на кисть или пальцы неправильно вошли), оставляется 
на небольшое время так как есть. Перчатка не поправляется, чтобы не по-
вредить ее стерильности. Перчатка полностью натягивается после одевания 
другой перчатки.

4. Правой рукой (стерильной) берется левая перчатка, прикасаясь только к ее 
внешней стороне (стерильной). Используются пальцы II-V правые, которые 
заносятся под воротник левой перчатки.

5. Вводится левая рука в перчатку. Перчатка натягивается правой рукой, удо-
стоверившись, что правая рука не прикасается к внутренней части левой 
руки.

6. Левая перчатка полностью одета.
7. Дотрагиваясь только к внешней стороне, поправляется перчатка, которая не 

была одета.

Примечание: На протяжении службы в 12 часов сотрудники пограничной поли-
ции могут использовать 3 – 5 пар перчаток. В случае необходимости они мо-
гут попросить у начальника смены/старшего патруля дополнительные пары 
перчаток.
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СНЯТИЕ ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТОК

1. Защитные перчатки меняются часто, включая после обращения с каждым 
предполагаемым случаем инфицирования COVID-19.

2. После использования перчатки снимаются, зажимая края первой перчатки 
рукой через ее внешнюю часть, и выбрасывая ее в мусорный контейнер за-
крытого типа, предназначенный для биологических отходов. После этого за-
жимаются края другой перчатки свободной рукой через внутреннюю часть, 
внимательно ее снимая и выбрасывая в тот же мусорный контейнер, находя-
щийся под рукой, согласно картинкам ниже.

3. После снятия перчаток руки еще раз моются в течение 30 секунд, даже если 
перчатки не представляют видимых признаков повреждений во время окон-
ченной деятельности.

4. Одноразовые перчатки не используются повторно, не чистятся и не 
дезинфицируются.

СПОСОБ ОДЕВАНИЯ И РАЗДЕВАНИЯ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

ОДЕВАНИЕ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОГЛАСНО СЛЕДУЮЩИМ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ЭТАПАМ:

1. Хорошо моются руки водой и мылом в течение 30 секунд.
2. Одевается защитный комбинезон в помещении специально оборудованном 

для хранения, одевания и раздевания СИЗ, соблюдая меры предосторожности.
3. Одевается защитная маска.
4. Проверяется индивидуальным образом герметичность дыхательных путей в 

надетой маске.
5. Одевается капюшон (в случае, если используется).
6. Одеваются защитные очки или защитный экран.
7. Одеваются перчатки, убедившись, что перчатки покрывают манжет рукавов 

комбинезона.
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8. Защитный комбинезон может использоваться в течение службы на протяже-
нии максимум 12 часов.

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ САМОЗАРАЖЕНИЯ СОСТАВНЫМИ ЧАСТЯМИ СИЗ 
ИЛИ ГРЯЗНЫМИ РУКАМИ, СНЯТИЕ СИЗ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОГЛАСНО 
СЛЕДУЮЩИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ЭТАПАМ:

1. Покиньте зону эпидемиологической сортировки или карантина.
2. Снимите СИЗ в помещении специально оборудованном для хранения, оде-

вания и раздевания СИЗ, соблюдая меры предосторожности, которое осна-
щено специальным мусорным контейнером закрытого типа с педалью для 
сбора использованных СИЗ. В случае отсутствия такого помещения удосто-
верьтесь, что вы снимаете СИЗ в изолированном месте, избегая заражения 
себя, других лиц и коллег, а также рабочего пространства.

3. Первоначально снимаются самые зараженные части снаряжения. Снимите 
защитные перчатки, скатывая их внутренней частью к внешней, и выбрасы-
вая их в мусорный контейнер закрытого типа.

4. Помойте руки водой с мылом или продезинфицируйте дезинфицирующим 
средством с концентрацией минимум в 70% этанола.

5. Снимите защитные очки или экран, взяв их/его за оборотную сторону, и 
выбросите их/его в специальный мусорный контейнер закрытого типа. 
Если они могут повторно использоваться, положите их в контейнер для 
обеззараживания.

6. Снимите маску, взяв и сняв эластичные петли за ушами (или развязав шнурки 
в случае маски со шнурками) без того, чтобы дотрагиваться до внешней части 
маски (которая может быть заражена), и положите ее в мусорный контейнер.

7. Помойте руки водой и мылом или продезинфицируйте дезинфицирующим 
средством с концентрацией минимум в 70% этанола.

8. Избегайте любого контакта между СИЗ и одеждой, и поверхностями за пре-
делами зоны эпидемиологической сортировки, изоляции или карантина.

9. Соберите использованное снаряжение в специальные герметические меш-
ки, которые выбрасываются в мусорные контейнеры для сбора, транспорти-
ровки и уничтожения опасных отходов.
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Приложение 8

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И МЫТЬЮ РУК

Используйте минимум 3 миллилитра 
дезинфицирующей продукции на руки, 

охватывая и запястья, и трите.

С пальцами одной руки, сжатыми 
внутри другой ладони, трите одну 

ладонь о другую.

Возьмите большой палец 
противоположной руки и трите 

их вращательным движением. Не 
забудьте верхушку большого пальца.

Чистите внутренней частью правой 
ладони внешнюю сторону левой 

ладони, и наоборот. Сожмите пальцы.

Сожмите пальцы и двигайте их

Вращайте по кругу верхушки пальцев 
одной руки в противоположной руке.

Время реакции: приблизительно 
30 секунд.
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Приложение 9

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО МИГРАЦИИ, MITA
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