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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 5 ноября 2021 г. N 30-4/3147241-33460 

 

Департамент организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью 

рассмотрел в пределах компетенции обращение, поступившее на официальный сайт Минздрава 

России, и сообщает. 

Временные методические рекомендации по организации проведения профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (версия 1 от 06.07.2020) актуальны на сегодняшний день. 

В разделе 3 приведены критерии возобновления проведения профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации, включая выездные формы работы (на основании методических 

рекомендаций МР 3.1.0178-20 от 08.05.2020): 

3.1. В соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 "Определение 

комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия 

ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", 

утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации А.Ю. Поповой 08.05.2020, предполагается поэтапное (три этапа) 

возобновление деятельности предприятий и организаций, деятельность которых непосредственно 

связана с потребителями, в Российской Федерации. Для каждого из этапов установлено свое 

значение показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных 

мероприятий в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

3.2. Ограничительные мероприятия в медицинских организациях субъекта Российской 

Федерации, в том числе в части проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации, возобновляются на любом из этапов в случае осложнения эпидемической 

ситуации. 

3.3. На I этапе снятия ограничений профилактические медицинские осмотры и 

диспансеризация определенных групп взрослого населения не проводятся, в том числе с 

использованием выездных форм работы. 

На II и III этапах снятия ограничений возобновляется проведение профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения. 

Активное приглашение граждан в возрасте 65 лет и старше, лиц из группы риска, имеющих 

хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, для 

прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) осуществляется исключительно после снятия ограничений по решению 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании 

предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской 

Федерации. 

Следует отметить, что в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2020 N 15, мероприятия, направленные на предупреждение распространения 

COVID-19, включают: 

- мониторинг заболеваемости; 

- лабораторный мониторинг (слежение за циркуляцией и распространением возбудителя); 

- мониторинг напряженности иммунитета среди переболевших лиц, среди групп риска и 

среди всего населения; 

- сбор и анализ полученной информации; 

- эпидемиологическую диагностику; 

- прогнозирование; 

- оценку эффективности проводимых мероприятий. 

В целях принятия решений, направленных на предупреждение распространения COVID-19, 

разработки санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 

снижение рисков распространения COVID-19 и предотвращение формирования очагов с 

множественными случаями заболеваний, проводятся: 

- постоянная и динамическая оценка масштабов, характера распространенности и 

социально-экономической значимости инфекции, в том числе с учетом тяжести течения 

заболеваний; 

- выявление тенденций эпидемического процесса; 

- выявление высокого уровня заболеваемости и риска инфицирования населения в субъектах 

Российской Федерации, населенных пунктах, организациях и в связи с деятельностью 

индивидуальных предпринимателей; 

- изучение популяционного иммунитета у населения с учетом проявлений эпидемического 

процесса; 

- выявление лиц, наиболее подверженных риску развития заболевания; 

- выявление причин и условий, определяющих уровень и структуру заболеваемости 

COVID-19; 

- контроль и обоснованная оценка масштабов, качества и эффективности осуществляемых 
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профилактических и противоэпидемических мероприятий для их корректировки, планирование 

последовательности и сроков их реализации; 

- изучение и оценка результатов иммунизации населения (после ведения специфической 

профилактики); 

- изучение эффективности средств специфической, неспецифической и экстренной 

профилактики, применяемой в эпидемических очагах COVID-19; 

- прогнозирование развития эпидемиологической ситуации. 

Для получения подробных разъяснений Вы можете обратиться в Федеральную службу по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

Окончательное решение о возобновлении проведения профилактических мероприятий 

принимается высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в 

зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории субъекта Российской Федерации на 

основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов 

Российской Федерации. 

В дополнение информируем, что на официальном сайте Минздрава России 

(minzdrav.gov.ru/news) размещена актуальная 13 версия от 14.10.2021 Временных методических 

рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

 

Заместитель директора Департамента 

Н.Д.ПАКСКИНА 
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