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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 февраля 2022 г. N 4 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СП 3.1.3597-20 

"ПРОФИЛАКТИКА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)", 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.05.2020 N 15 

 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2019, N 30, ст. 4134) и пунктом 2 Положения о 

государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295), постановляю: 

1. Внести изменения в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 

"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 N 15 

(зарегистрировано Минюстом России 26.05.2020, регистрационный N 58465), с изменениями, 

внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.11.2020 N 35 (зарегистрировано Минюстом России 16.11.2020, 

регистрационный N 60909), от 11.10.2021 N 25 (зарегистрировано Минюстом России 

14.10.2021, регистрационный N 65406), от 09.11.2021 N 29 (зарегистрировано Минюстом 

России 12.11.2021, регистрационный N 65801), от 04.12.2021 N 33 (зарегистрировано 

Минюстом России 06.12.2021, регистрационный N 66208) и от 21.01.2022 N 2 

(зарегистрировано Минюстом России 25.01.2022, регистрационный N 66988), согласно 

приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

 

А.Ю.ПОПОВА 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Главного 

государственного санитарного врача 
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Российской Федерации 

от 04.02.2022 N 4 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

СП 3.1.3597-20 "ПРОФИЛАКТИКА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

(COVID-19)", УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.05.2020 N 15 

 

1. Абзац третий подпункта 3.1.1 пункта 3.1 признать утратившим силу. 

2. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 

"3.7. Подтвержденным случаем COVID-19 считается случай с лабораторным 

подтверждением любым из методов, определяющих антиген возбудителя или генетический 

материал возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в 

организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в 

амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на 

COVID-19, если время лечения составляет 7 и более календарных дней. В случае если время 

лечения (наблюдения) пациента с лабораторно подтвержденным инфицированием 

возбудителем COVID-19 составляет менее 7 календарных дней, то выписка к занятию трудовой 

деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются после 

получения одного отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19, 

проведенного не ранее чем через 3 календарных дня после получения положительного 

результата лабораторного обследования на COVID-19. 

Выписка пациента из стационара для продолжения лечения в амбулаторных условиях 

может осуществляться до получения отрицательного результата лабораторного исследования 

на COVID-19, за исключением выписки пациентов, проживающих в коммунальной квартире, 

учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и 

средствах размещения, предоставляющих гостиничные услуги. 

При проведении в медицинской организации лечебно-диагностических процедур лицу с 

заболеванием COVID-19, находящемуся на амбулаторном лечении, такой организацией должен 

обеспечиваться режим, исключающий контакт с иными лицами, за исключением лиц, 

являющихся работниками медицинской организации.". 

3. Пункт 3.8 признать утратившим силу. 

4. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 

"3.12. К учету случаев COVID-19 принимаются результаты всех лабораторных 

исследований, проведенных любым из методов, определяющих антиген или генетический 

материал возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации.". 

5. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

"4.2. Эпидемиологическая тактика при COVID-19 включает: 
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принятие мер по всем звеньям эпидемического процесса: источник, пути передачи и 

восприимчивый организм (изоляция больных, прерывание путей передачи возбудителя, защита 

лиц, контактировавших с больным COVID-19, и лиц из групп риска); 

выявление больных, их своевременную изоляцию и госпитализацию; 

установление границ очага; 

максимальное ограничение контактов (при распространении инфекции); 

проведение мероприятий в эпидемических очагах; 

дезинфекцию; 

экстренную профилактику (профилактическое лечение) для лиц, контактировавших с 

больными COVID-19, и лиц из групп риска, проведение профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям; 

профилактику внутрибольничного инфицирования и недопущение формирования очагов в 

медицинских организациях и организациях социального обслуживания; 

соблюдение больными, лицами с подозрением на COVID-19, в том числе находившимися 

в контакте с больными COVID-19, обязательного режима изоляции.". 

6. Пункт 4.2.1 признать утратившим силу. 

7. Абзац первый пункта 4.3 после слов "компетенцией" дополнить словами "с учетом 

санитарно-эпидемиологической обстановки". 

8. Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 

"- соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье 

рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 

1,5 до 2 метров;". 

9. В пункте 4.6 слова ", при проведении медицинского наблюдения за лицами в режиме 

домашней изоляции и в обсерваторах" исключить. 

10. Пункты 4.7 и 5.10 признать утратившими силу. 

11. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции: 

"6.4. Заключительную дезинфекцию проводят после убытия (госпитализации) больного 

или по выздоровлению больного (при лечении на дому). При обработке поверхностей в 

помещениях применяют способ орошения или аэрозольный метод. Мягкий инвентарь, 

постельное белье подвергают камерной дезинфекции. Вентиляционные системы обрабатывают 

аэрозольным или "дымовым" способом. Воздух в отсутствие людей следует обрабатывать с 

использованием открытых ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих 

средств.". 
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