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     ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПРИКАЗ 

ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА N 320 
 
 

О РЕГЛАМЕНТЕ ОСНАЩЕНИЯ САНИТАРНО-КАРАНТИННЫХ ПУНКТОВ

____________________________________________________________________ 
Утратил силу на основании 

приказа Роспотребнадзора от 27 августа 2012 года N 871 
____________________________________________________________________ 

В соответствии с п.9.35 Плана мероприятий по реализации основных направлений деятельности Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 2006 год 

приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Регламент оснащения санитарно-карантинных пунктов в международных автомобильных пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации (приложение N 1). 

1.2. Регламент оснащения железнодорожных пограничных санитарно-карантинных пунктов на железнодорожных
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (приложение N 2). 

1.3. Регламент оснащения санитарно-карантинных отделов, пунктов в международных морских (речных, озерных)
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (приложение N 3). 

1.4. Регламент оснащения санитарно-карантинных пунктов в международных аэропортах в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации (приложение N 4). 

2. Руководителям Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и по железнодорожному
транспорту привести в соответствие оснащение санитарно-карантинных пунктов в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации согласно Регламенту. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Л.П.Гульченко. 

Руководитель
Г.Г.Онищенко

     
Приложение N 1

к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия
человека

от 18 сентября 2006 года N 320
      

 
РЕГЛАМЕНТ  

ОСНАЩЕНИЯ САНИТАРНО-КАРАНТИННЫХ ПУНКТОВ (СКП) В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
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 АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

     

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент определяет перечень помещений, сооружений и материально-технических средств, в
пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, необходимых для проведения комплекса
организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на
предупреждение заноса и распространения на территории Российской Федерации инфекционных заболеваний,
представляющих потенциальную опасность для населения, а также на предотвращение ввоза на территорию
Российской Федерации товаров, биологических, химических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов,
представляющих опасность для человека. 

1.2. Для обеспечения проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации должны
быть предусмотрены следующие сооружения и технические средства: 

- комплекс помещений санитарно-карантинного пункта; 

- помещение для временной изоляции; 

- санитарная стоянка или площадка; 

II. КОМПЛЕКС ПОМЕЩЕНИЙ САНИТАРНО-КАРАНТИННОГО ПУНКТА

2.1. Комплекс помещений санитарно-карантинного пункта (далее СКП) должен быть обеспечен централизованным
водоснабжением, отоплением и канализованием. Помещения должны быть оборудованы системой кондиционирования
воздуха, противопожарной системой сигнализации и средствами пожаротушения, системой оповещения на случай
возникновения чрезвычайной ситуации. 

Вход в помещения СКП должен быть оборудован информационными вывесками, содержащими информацию о
наименовании, ведомственной подчиненности, режиме работы, контактных телефонах СКП и территориальных органов
Службы, в состав которых входит СКП, а также информационными стендами, включающими следующую информацию: 

местонахождение, график работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов организаций, в которых заявители
могут получить интересующую информацию; извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность сотрудников СКП; основания для отказа на въезд (ввоз) на
территорию Российской Федерации; перечень стран, имеющих на своей территории районы, пораженные
инфекционными болезнями, требующими проведения мероприятий по санитарной охране территории и т.д. 

2.2. Набор помещений санитарно-карантинного пункта должен состоять из: 

- комнат дежурных специалистов; 

- комнаты начальника СКП; 

- бытового помещения; 

- комнаты для хранения противоэпидемического имущества; 

- кладовой; 

- санблока. 

Площадь на
одного

специалиста

Мебель Оборудование Связь
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Комната дежурного
специалиста

Не менее 12 м Рабочий стол, стулья,
шкаф для
документации, сейф,
эфирный
радиоприемник

Компьютер, ксерокс,
факс, сканер,
принтер,
калькулятор,
телефоны

Телефонная,
факсимильная,
мобильная (сотовая),
электронная почта,
радиостанции
(стационарные и
переносные),
внутренняя
телефонная связь

Комнаты
начальника СКП

12 м Рабочий стол, стулья,
шкаф платяной, шкаф
для документации,
эфирный
радиоприемник

Компьютер,
калькулятор,
телефоны

Телефонная,
мобильная,
внутренняя
телефонная связь

Бытовое
помещение

10 м Шкафы для верхней и
рабочей одежды,
диван, стол, стулья

Микроволновая печь,
холодильник, чайник
электрический.

Комната для
хранения
противоэпидеми- 
ческого имущества

10 м Шкафы-купе
(стеллажи)

- -

Кладовая 6 м Стеллажи для
хранения
дезинфицирующих
средств и
хозяйственного
инвентаря

- -

Санблок (туалет,
душ)

6 м - - -

2.3. На всех помещениях санитарно-карантинного пункта устанавливаются вывески согласно назначению
помещений. 

2.4. Перечень противоэпидемического имущества и средств контроля санитарно-карантинного пункта: 

- одноразовые индивидуальные противочумные (защитные) костюмы 1 типа по 2 на специалиста в смену
(месячный запас); 

- многоразовые защитные костюмы типа "Кварц 1" по 1 на специалиста СКП; 

- укладка для забора материала от больного (подозрительного) на заболевание холерой; (приложение 1); 

- укладка для забора проб из объектов окружающей среды; (приложение 2); 

- укладка для проведения экстренной личной профилактики; (приложение 3); 

- укладка для доставки в лабораторию трупов грызунов, кровососущих насекомых; (приложение 4); 

- халат медицинский по 2 на каждого специалиста в смену; 

- перчатки медицинские - 50 пар; 

- маска защитная (одноразовая) медицинская - 200 шт.; 

- средства индивидуальной защиты кожи (типа Л-1) и органов дыхания (противогаз ГП-5) на каждого специалиста; 
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- портативный дозиметр; 

- оборудование для дистанционного измерения температуры тела; 

- термометр медицинский - 10 шт.; 

- вата медицинская - 300 г; 

- медицинская аптечка доврачебной помощи (автомобильного типа); 

- фонарь электрический (аккумуляторные батареи); 

- дезинфекционные средства для проведения текущей дезинфекции; 

- емкости для приготовления рабочих растворов дезсредств - 3 шт.; 

- сумка-холодильник или термос с хладоагентом; 

Примечание: пополнение укладок и замена имущества оснащения проводится регулярно, по истечении срока
годности препаратов и медицинского инвентаря. 

III. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ

3.1. В пунктах пропуска через государственную границу обеспечивают выделение и оборудование помещений для
временной изоляции граждан с подозрением на ООИ; 

3.2. Помещения для временной изоляции должны находиться в отдельно стоящем здании, или иметь отдельные
вход и выход, и быть изолированными от других помещений в здании пункта пропуска; 

3.3. Изолятор оборудуется отдельной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Стены и
полы изолятора должны быть выполнены из легко моющихся материалов. 

3.4. В состав изолятора автомобильного пункта пропуска входит: 

- боксовое помещение для временной изоляции граждан с подозрением на ООИ; 

- помещение медицинского работника; 

- тамбур; 

- туалет, душ. 

Площадь, не
менее

Мебель, предметы ухода за
больным

Оборудование Связь

Изолятор 12 м 2 кровати для холерного больного,
кушетка медицинская, 2 тумбочки
прикроватных, 2 шкафа для
личных вещей больных,
медицинский шкаф, 2 стола для
манипуляций, 2 стула, 2
подкладных судна, клеенка, 4
комплекта постельных
принадлежностей, 2 матраца, 4
подушки, 2 одеяла шерстяных, 2
графина, 2 поилки, 4 стакана.

Телефон,
бактерицидный
облучатель воздуха
закрытого типа,
умывальник, унитаз,
душ

Телефонная,
мобильная,
радиосвязь

Тамбур 6 м Стеллажи для хранения
дезсредств и хозяйственного
инвентаря, носилки медицинские,

- -
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инвентарь согласно приложению
N 5.

Помещение
медицинского
работника

Рабочий стол, шкаф для
документов, стул, шкаф для
верхней и рабочей одежды

Телефон Телефонная,
мобильная,
факсимильная
радиосвязь

Туалет, душ 6 м - - -

3.5. При наличии в пункте пропуска медицинского работника лечебного профиля изолятор должен быть оснащен
медицинскими препаратами и оборудованием, достаточным для оказания первой медицинской помощи. 

IV. САНИТАРНАЯ СТОЯНКА, ПЛОЩАДКА

4.1. Санитарная площадка предназначена для отведения, размещения транспортного средства на котором
выявлен инфекционный больной. Площадка должна быть размещена при въезде в пункт пропуска, ограждена,
обозначена предупреждающими надписями, заасфальтирована и оборудована устройством для сбора поверхностных
стоков специальных растворов при обработке транспорта и последующей их деактивации. 

4.2. На санитарной стоянке, площадке, для эффективного проведения противоэпидемических мероприятий на
транспортном средстве должны быть предусмотрены: 

- система централизованного водоснабжения питьевой водой; 

- система сбора и утилизации отходов (контейнеры для сбора мусора с крышками); 

- искусственное освещение; 

- туалет на 2 места, оборудованный камерой для сбора сточных вод и последующей дезинфекции стоков перед
сбросом в общие канализационные сети пункта пропуска; 

- раковины для мытья рук; 

- заграждения с предупреждающими надписями; 

- контейнер для хранения дезсредств. 

Приложение N 1
к Регламенту оснащения

санитарно-карантинных пунктов
в международных автомобильных

пунктах пропуска через
государственную границу

Российской Федерации

      
 

УКЛАДКА ДЛЯ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНОГО 
 С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ХОЛЕРУ:

1. Банки стерильные широкогорлые с крышками или притертыми пробками,
емкостью не менее 100 мл 

2 шт.

2. Емкость эмалированная 10 л 1 шт.
3. Клеенка медицинская подкладная 1 м
4. Полиэтиленовые пакеты 5 шт.
5. Марлевые салфетки 5 шт.
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6. Направление на анализ (бланки) 3 шт.
7. Лейкопластырь 1 уп.
8. Простой карандаш 1 шт.
9. Карандаш по стеклу 1 шт.
10. Бикс (металлический контейнер) 1 шт.
11. Инструкция по забору материала 1 шт.
12. Хлорамин в пакете по 300 г, рассчитанный на получение 10 л 3%-ного
раствора, и сухая хлорная известь в пакете из расчета 200 г на 1 кг выделений 

1 шт.

13. Перчатки резиновые 2 пары

     
     

Приложение N 2
к Регламенту оснащения

санитарно-карантинных пунктов
в международных автомобильных

пунктах пропуска через
государственную границу

Российской Федерации  

      
 

УКЛАДКА ДЛЯ ЗАБОРА ПРОБ  
ИЗ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. Ящик тарный на 20 гнезд 1 шт.
2. Ящик металлический для оборудования 1 шт.
3. Бутылки 0,5 л с ватно-марлевыми пробками и бумажными колпачками 20 шт.
4. Спирт 96 град. 100 мл
5. Вата 100 г
6. Карандаш по стеклу 2 шт.
7.  Карандаш простой 1 шт.
8.  Бумага писчая 10 лист.
9.  Направления 10 лист.
10.  Копировальная бумага 5 лист.
11.  Перчатки резиновые 2 пары
12.  Халат медицинский с шапочкой 2 шт.
13.  Пинцет 1 шт.
14.  Банка 0,5 л с матерчатыми салфетками для обработки проб со сточными

водами
1 банка 
(15 шт.)

15.  Термометр до 50 град. 1 шт.
16.  Бумага индикаторная для определения РН (1-12) 1 уп.
17.  Банка с притертой крышкой с ватными тампонами 1 шт.
18.  Шпагат - мотки по 5, 10 и 30 м 45 м
19.  Хлорамин в пакетах по 30 г, рассчитанный на получение 1 л 3%-ного

раствора
2 шт.

20.  Перчатки резиновые 2 пары
21.
   

Пакеты полиэтиленовые 5 шт.
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Приложение N 3
к Регламенту оснащения

санитарно-карантинных пунктов
в международных автомобильных

пунктах пропуска через
государственную границу

Российской Федерации

      
 

УКЛАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСТРЕННОЙ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

1. Антибиотики
- один из антибиотиков: стрептомицин, гентамицин, ампицилин, тетрациклин, левомицетин,
амикацин 

по 1 фл. для
приготовления
растворов 

2. Марганцовокислый калий (навески) для приготовления 0,5%-ного раствора (с последующим
разведением в 10 раз) 

10 шт.

3. Борная кислота (навески для приготовления 1%-ного раствора) 10 шт.
4. Спирт 70 град. 200,0 мл
5. Дистиллированная вода по 10 мл в ампулах 30 амп.
6. Пипетки глазные стерильные 5 шт.
7. Ванночки 1 шт.
8. Тампоны ватные 30 шт.
9. Флаконы для приготовления растворов емкостью 100 и 200 мл стерильные 5 шт.
10. Арбидол из расчета 1 упаковка на каждого третьего специалиста 
11. Ремантадин из расчета 1 упаковка на каждого третьего специалиста

     
     

Приложение N 4
к Регламенту оснащения

санитарно-карантинных пунктов
в международных автомобильных

пунктах пропуска через
государственную границу

Российской Федерации

      
 

УКЛАДКА ДЛЯ ДОСТАВКИ В ЛАБОРАТОРИЮ  
ТРУПОВ ГРЫЗУНОВ, ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ

1. Мешочки бязевые 10x20 см с завязками 10 шт.
2. Корнцанг 1 шт.
3. Бикс большой 1 шт.
4. Пробирки широкогорлые с ватно-марлевой пробкой 10 шт.
5. Пинцет энтомологический 1 шт.
6. Вата 20 г
7. Штатив на 10 гнезд 1 шт.
8. Клеенчатый мешок 30x40 см 1 шт.
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9. Бланки направлений на исследование 10 шт.
10. Простой карандаш 1 шт.
11. Перчатки резиновые 2 пары

     
     

Приложение N 5
к Регламенту оснащения

санитарно-карантинных пунктов
в международных автомобильных

пунктах пропуска через
государственную границу

Российской Федерации

      
 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ ИЗОЛЯТОРА

N Наименование инвентаря Количество
1 Градуированное или приспособленное ведро 2
2 Таз для рвотных масс 2
3 Емкость для обеззараживания выделений больных (20-30 литров) 1
4 Емкость для замачивания подкладных суден (10-15 литров) 1
5 Емкость для замачивания белья (10-15 литров) 1
6 Емкость для обеззараживания столовой посуды больного (5-10

литров)
1

7 Емкость для замачивания спецодежды персонала (20-30 литров) 1
8 Ведро с тряпками для мытья полов (10 литров) 1
9 Емкость для приготовления дезинфицирующих растворов (10 литров) 1
10 Емкость для мытья, дезинфекции рук персонала 1
11 Дезковрик 2
12 Грелка 2
13 Аппарат для измерения артериального давления 1
14 Клеенчатый мешок для хранения и отправки вещей больного и

постельных принадлежностей
4

15 Термометр медицинский 4

     
     

Приложение N 2
к приказу Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия

человека
от 18 сентября 2006 года N 320

      
 

РЕГЛАМЕНТ 
ОСНАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПОГРАНИЧНЫХ САНИТАРНО-КАРАНТИННЫХ 

 ПУНКТОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
 ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент определяет перечень помещений, сооружений и материально-технических средств, в
пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, необходимых для проведения комплекса
организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на
предупреждение заноса и распространения на территории Российской Федерации инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для населения, а также на предотвращение ввоза на территорию Российской Федерации
товаров, биологических веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека. 

1.2. Для обеспечения проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации должны
быть предусмотрены следующие сооружения и технические средства: 

- комплекс помещений санитарно-карантинного пункта; 

- помещение для кратковременной изоляции больного с подозрением на инфекционное заболевание (изолятор); 

- санитарный железнодорожный тупик. 

II. КОМПЛЕКС ПОМЕЩЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОГРАНИЧНОГО  
САНИТАРНО-КАРАНТИННОГО ПОСТА

2.1. Комплекс помещений пограничного санитарно-карантинного пункта (далее - ПСКП) должен быть обеспечен
централизованным водоснабжением, отоплением и канализованием. Помещения должны быть оборудованы системой
кондиционирования воздуха, противопожарной системой сигнализации и средствами пожаротушения, системой
оповещения на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Вход в помещения ПСКП должен быть оборудован информационными вывесками, содержащими информацию о
наименовании, ведомственной подчиненности, режиме работы, контактных телефонах ПСКП и территориальных
органов Службы, в состав которых входит ПСКП, а также информационными стендами, включающими следующую
информацию: 

местонахождение, график работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов организаций, в которых заявители
могут получить интересующую информацию; извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность сотрудников ПСКП; основания для отказа на въезд (ввоз) на
территорию Российской Федерации; перечень стран, имеющих на своей территории районы, пораженные
инфекционными болезнями, требующими проведения мероприятий по санитарной охране территории и т.д. 

2.2. Набор помещений санитарно-карантинного пункта должен состоять из: 

- комнат дежурных специалистов; 

- комнаты начальника ПСКП; 

- бытового помещения; 

- комнаты для хранения противоэпидемического имущества; 

- кладовой; 

- санблока. 

Площадь на
одного

специалиста

Мебель Оборудование Связь

Комната дежурного
специалиста

Не менее 12 м Рабочий стол,
стулья, шкаф для
документации, сейф,

Компьютер,
ксерокс, факс,
сканер, принтер,

Телефонная,
факсимильная,
мобильная (сотовая),
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эфирный
радиоприемник

калькулятор,
телефоны

электронная почта,
радиостанции
(стационарные и
переносные), внутренняя
телефонная связь

Комнаты начальника
ПСКП

12 м Рабочий стол,
стулья, шкаф
платяной, шкаф для
документации,
эфирный
радиоприемник

Компьютер,
калькулятор,
телефоны

Телефонная, мобильная,
внутренняя телефонная
связь

Бытовое помещение 10 м Шкафы для верхней
и рабочей одежды,
диван, стол, стулья

Микроволновая
печь, холодильник,
чайник
электрический

Комната для
хранения
противоэпидеми- 
ческого имущества

10 м Шкафы-купе
(стеллажи)

- -

Кладовая 6 м Стеллажи для
хранения
дезинфицирующих
средств и
хозяйственного
инвентаря

- -

2.3. Все помещения ПСКП должны иметь вывески согласно их функциональному предназначению. 

2.4. Перечень противоэпидемического имущества и средств контроля санитарно-карантинного пункта: 

- холодильник для временного хранения образцов проб, подлежащих лабораторному исследованию - 1 шт.; 

- сумка-холодильник (или термос с хладагентом) для доставки материала (пробы, трупы грызунов и пр.) для
лабораторного исследования - 2 шт.; 

- оборудование для дистанционного выявления лиц с повышенной температурой тела;

- термометр медицинский - 10 шт. 

- радиометр-дозиметр - 2 шт. 

- газоанализатор (портативный) для экспресс-диагностики химического загрязнения воздуха - 2шт.; 

- переносные электрические фонари, с автономным питанием и достаточной для выполнения письменной работы
мощностью - не менее 2-х шт.; 

- одноразовые индивидуальные противочумные (защитные) костюмы 1 типа - по 2 комплекта на каждого
специалиста в смену (месячный запас); 

- многоразовые защитные костюмы типа "Кварц 1" по 1 комплекту на каждого специалиста ПСКП; 

- халат медицинский по 2 на каждого специалиста в смену; 

- перчатки медицинские - 100 пар; 

- маска защитная медицинская (одноразовые) - 200 шт.;
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- средства индивидуальной защиты кожи (типа Л-1) и органов дыхания (противогаз ГП-5) по 1 комплекту на каждого
специалиста; 

- перчатки резиновые анатомические (хирургические) - 100 пар; 

- перчатки резиновые хозяйственные (толстые) - 10 пар; 

- нарукавники прорезиненные или полиэтиленовые - 2 пары; 

- фартук резиновый или полиэтиленовый - 1 шт.; 

- дезинфицирующие салфетки - 50 шт.; 

- репелленты в аэрозолях - 10 шт.; 

- медицинская аптечка доврачебной помощи; 

- вата медицинская - 300 г; 

- инсектициды в аэрозолях - 10 шт.; 

- дезинфекционные средства; 

- "Автомакс" - 1 шт.; 

- "Дезинфаль" - 1 шт.; 

- емкость для обработки рук; 

- емкость для дезинфекции защитной одежды; 

- емкость для сбора и дезинфекции выделений от больного; 

- укладка для забора материала от больного с подозрением на инфекционное заболевание (приложение 1). 

- укладка для забора проб из объектов окружающей среды (приложение 2); 

- укладка для проведения экстренной личной профилактики (приложение 3); 

- укладка для доставки в лабораторию трупов грызунов, кровососущих насекомых (приложение 4). 

Примечание: пополнение укладок и замена имущества оснащения проводится регулярно, по истечении срока
годности медицинских препаратов и инвентаря. 

III. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ (ИЗОЛЯТОР)

3.1. В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации должно быть оборудовано
помещение для временной изоляции граждан с подозрением на инфекционное заболевание. 

3.2. Помещение для временной изоляции должны иметь отдельные вход и выход и быть изолированным от других
помещений пункта пропуска. 

3.3. Изолятор оборудуется отдельной приточной вентиляцией с механическим побуждением. Стены и полы
изолятора должны быть выполнены из легко моющихся материалов. 

3.4. В состав изолятора железнодорожного пункта пропуска входят: 
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- боксовое помещение для временной изоляции граждан с подозрением на инфекционное заболевание; 

- комната медицинского работника; 

- тамбур; 

- туалет, душ. 

Площадь, не
менее

Мебель, предметы ухода за
больным

Оборудование Связь

Изолятор 12 м 2 кровати для холерного больного,
кушетка медицинская, 2 тумбочки
прикроватных, 2 шкафа для
личных вещей больных,
медицинский шкаф, 2 стола для
манипуляций, 2 стула, 2
подкладных судна, клеенка, 4
комплекта постельных
принадлежностей, 2 матраца, 4
подушки, 2 одеяла шерстяных, 2
графина, 2 поилки, 4 стакана

Телефон,
бактерицидный
облучатель
воздуха закрытого
типа,
умывальник,
унитаз, душ.

Телефонная,
мобильная,
радиосвязь

Тамбур 6 м Стеллажи для хранения
дезсредств и хозяйственного
инвентаря, носилки медицинские,
инвентарь согласно приложению
N 5

- -

Помещение
медицинского
работника

10 м Рабочий стол, шкаф для
документов, стул, шкаф для
верхней и рабочей одежды

Телефон Телефонная,
мобильная,
факсимильная
радиосвязь

Туалет, душ 6 м - - -

3.5. Изолятор должен быть оснащен медицинскими препаратами и оборудованием, достаточным для оказания
первой медицинской помощи медицинским работником пункта пропуска, защитной одеждой и укладкой для забора
материала от больного с подозрением на инфекционное заболевание (приложение 1). Перечень имущества изолятора
(приложение 5). 

IV. САНИТАРНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТУПИК

4.1. Санитарный железнодорожный тупик предназначен для отведения (размещения) транспортного средства на
котором выявлен инфекционный больной в зону наименьшего риска распространения инфекции за пределы очага. 

4.2. Площадка санитарного железнодорожного тупика должна иметь: 

- асфальтовое покрытие; 

- ограждение с предупреждающими надписями. 

4.3. Санитарный железнодорожный тупик должен быть оборудован водопроводом с установкой гидранта для
подачи воды в пассажирские вагоны, достаточным электроосвещением, а также контейнером с крышкой для сбора
твердых бытовых отходов и туалетом закрытого типа (биотуалет). 

4.4. Подъезд к составу (вагону), находящемуся в санитарном железнодорожном тупике, должен быть постоянно
свободным для беспрепятственного подъезда автомобилей скорой медицинской помощи и эвакотранспорта. 

Приложение N 1
к Регламенту оснащения
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железнодорожных пограничных
санитарно-карантинных пунктов

на железнодорожных пунктах
пропуска через государственную

границу Российской Федерации

      
 

УКЛАДКА ДЛЯ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНОГО 
 С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

1. Банки стерильные широкогорлые с крышками или притертыми пробками,
емкостью не менее 100 мл 

2 шт.

2. Емкость эмалированная 10 л 1 шт.
3. Клеенка медицинская подкладная 1 м
4. Полиэтиленовые пакеты 5 шт.
5. Марлевые салфетки 5 шт.
6. Направление на анализ (бланки) 3 шт.
7. Лейкопластырь 1 уп.
8. Простой карандаш 1 шт.
9. Карандаш по стеклу 1 шт.
10. Бикс (металлический контейнер) 1 шт.
11. Инструкция, по забору материала 1 шт.
12. Хлорамин в пакете по 300 г, рассчитанный на получение 10 л 3%-ного
раствора, и сухая хлорная известь в пакете из расчета 200 г на 1 кг выделений 

1 шт.

13. Перчатки резиновые 2 пары

     
     

Приложение N 2
к Регламенту оснащения

железнодорожных пограничных
санитарно-карантинных пунктов

на железнодорожных пунктах
пропуска через государственную

границу Российской Федерации

      
 

УКЛАДКА ДЛЯ ЗАБОРА ПРОБ ИЗ ОБЪЕКТОВ 
 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1.  Ящик тарный на 20 гнезд 1шт.
2.  Ящик металлический для оборудования 1 шт.
3.  Бутылки 0,5 л с ватно-марлевыми пробками и бумажными колпачками 20 шт.
4.  Спирт 96 град. 100 мл
5.  Вата 100 г
6.  Карандаш по стеклу 2 шт.
7.  Карандаш простой 1 шт.
8.  Бумага писчая 10 лист.
9.  Направления 10 лист.
10.  Копировальная бумага 5 лист.

http://docs.cntd.ru/


О Регламенте оснащения санитарно-карантинных пунктов (утратил силу на основании приказа Роспотребнадзора от
27.08.2012 N 871)
Приказ Роспотребнадзора от 18 сентября 2006 г. № 320

Страница 14

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

11.  Перчатки резиновые 2 пары
12.   Халат медицинский с шапочкой 2 шт.
13.  Пинцет 1шт.
14. Банка 0,5 л с матерчатыми салфетками для обработки проб со

сточными водами
1 банка  
(15 шт.)

15.  Термометр до 50 град. 1 шт.
16.  Бумага индикаторная для определения РН (1-12) 1 уп.
17.  Банка с притертой крышкой с ватными тампонами 1 шт.
18.  Шпагат - мотки по 5, 10 и 30 м 45 м
19.  Хлорамин в пакетах по 30 г, рассчитанный на получение 1 л 3%-ного

раствора
2 шт.

20.  Перчатки резиновые 2 пары
21.   Пакеты полиэтиленовые 5 шт.

     
     

Приложение N 3
к Регламенту оснащения

железнодорожных пограничных
санитарно-карантинных пунктов

на железнодорожных пунктах
пропуска через государственную

границу Российской Федерации

      
 

УКЛАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ 
 ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

1. Антибиотики
- один из антибиотиков: стрептомицин, гентамицин, ампицилин,
тетрациклин, левомицетин, амикацин 

по 1 фл. для
приготовления
растворов 

2. Марганцовокислый калий (навески) для приготовления 0,5%-ного
раствора (с последующим разведением в 10 раз) 

10 шт.

3. Борная кислота (навески для приготовления 1%-ного раствора) 10 шт.
4. Спирт 70 град. 200,0 мл
5. Дистиллированная вода по 10 мл в ампулах 30 амп.
6. Пипетки глазные стерильные 5 шт.
7. Ванночки  1 шт.
8. Тампоны ватные 30 шт.
9. Флаконы для приготовления растворов емкостью 100 и 200 мл
стерильные 

5 шт.

10. Арбидол, из расчета 1 упаковка на каждого третьего специалиста. 
11. Ремантадин, из расчета 1 упаковка на каждого третьего специалиста.

     
     

Приложение N 4
к Регламенту оснащения

железнодорожных пограничных
санитарно-карантинных пунктов
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на железнодорожных пунктах
пропуска через государственную

границу Российской Федерации

      
 

УКЛАДКА ДЛЯ ДОСТАВКИ В ЛАБОРАТОРИЮ ТРУПОВ  
ГРЫЗУНОВ, ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ

1. Мешочки бязевые 10 х 20 см с завязками 10 шт.
2. Корнцанг  1 шт.
3. Бикс большой  1 шт.
4. Пробирки широкогорлые с ватно-марлевой пробкой  10 шт.
5. Пинцет энтомологический  1 шт.
6. Вата  20 г
7. Штатив на 10 гнезд  1 шт.
8. Клеенчатый мешок 30х40 см  1 шт.
9. Бланки направлений на исследование 10 шт.
10. Простой карандаш  1 шт.
11. Перчатки резиновые 2 пары

     
     

Приложение N 5
к Регламенту оснащения

железнодорожных пограничных
санитарно-карантинных пунктов

на железнодорожных пунктах
пропуска через государственную

границу Российской Федерации

      
 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ ИЗОЛЯТОРА

N Наименование инвентаря Количество
1 Градуированное или приспособленное ведро 2
2 Таз для рвотных масс 2
3 Емкость для обеззараживания выделений больных (20-30 литров) 1
4 Емкость для замачивания подкладных суден (10-15 литров) 1
5 Емкость для замачивания белья (10-15 литров) 1
6 Емкость для обеззараживания столовой посуды больного (5-10

литров)
1

7 Емкость для замачивания спецодежды персонала (20-30 литров) 1
8 Ведро с тряпками для мытья полов (10 литров) 1
9 Емкость для приготовления дезинфицирующих растворов (10

литров)
1

10 Емкость для мытья, дезинфекции рук персонала 1
11 Дезковрик 2
12 Грелка 2
13 Аппарат для измерения артериального давления 1
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14 Клеенчатый мешок для хранения и отправки вещей больного и
постельных принадлежностей

4

15 Термометр медицинский 4

     
     

Приложение N 3
к приказу Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия

человека
от 18 сентября 2006 года N 320

      
 

РЕГЛАМЕНТ 
ОСНАЩЕНИЯ САНИТАРНО-КАРАНТИННЫХ ОТДЕЛОВ, ПУНКТОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

 МОРСКИХ (РЕЧНЫХ, ОЗЕРНЫХ) ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
 ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

     
      

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент определяет перечень помещений, сооружений и материально-технических средств в
пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, необходимых для проведения комплекса
организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на
предупреждение заноса и распространения на территории Российской Федерации инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для населения, а также на предотвращение ввоза на территорию Российской Федерации
товаров, биологических веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека. 

1.2. Для обеспечения проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации должны
быть предусмотрены следующие сооружения и технические средства: 

- комплекс помещений санитарно-карантинного пункта; 

- помещение для временной изоляции; 

- помещение для временной изоляции в составе медицинского пункта порта; 

- санитарный причал, рейд. 

II. КОМПЛЕКС ПОМЕЩЕНИЙ САНИТАРНО-КАРАНТИННОГО ОТДЕЛА, ПУНКТА

2.1. В состав санитарно-карантинного отдела, пункта входят следующие помещения: 

- комната дежурного специалиста; 

- комната главного (ответственного) специалиста; 

- бытовое помещение; 

- комната для хранения противоэпидемического имущества; 

- кладовая; 

http://docs.cntd.ru/


О Регламенте оснащения санитарно-карантинных пунктов (утратил силу на основании приказа Роспотребнадзора от
27.08.2012 N 871)
Приказ Роспотребнадзора от 18 сентября 2006 г. № 320

Страница 17

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

- уборная, душ. 

Площадь на
одного

специалиста

Мебель Оборудование Связь

Комната дежурного
специалиста

12 м Рабочий стол,
стулья, шкаф для
документации,
сейф,
кондиционер,
эфирный
радиоприемник

ПЭВМ с процессором
последнего поколения в
комплекте, ксерокс, факс,
телефон, мобильный
телефон, радиостанция УКВ
диапазона (2-5 вт),
калькулятор, сканер, принтер

Телефонная
общегородская с
выходом на
междугородную
связь, мобильная,
радиосвязь,
модемная

Комната главного
специалиста

14 м Рабочий стол,
стулья, шкаф
платяной, шкаф
для документации,
кондиционер,
эфирный
радиоприемник

ПЭВМ с процессором
последнего поколения в
комплекте, ксерокс, факс,
телефон, мобильный
телефон, радиостанция УКВ
диапазона (2-5 вт),
калькулятор

Телефонная
общегородская с
выходом на
междугородную
связь, мобильная,
радиосвязь,
модемная

Бытовое помещение 12 м Шкаф для верхней
и рабочей одежды,
диван, стол,
стулья, телевизор,
эфирный
радиоприемник

Микроволновая печь,
холодильник, чайник
электрический

Телефонная
внутренняя

Комната для
хранения
противоэпидеми- 
ческого имущества

10 м Шкафы-купе
(стеллажи)

- -

Кладовая 6 м Стеллажи для
хранения
дезсредств и
хозяйственного
инвентаря

- -

Санблок (туалет,
душ)

6 м - - -

2.2. На всех помещениях санитарно-карантинного отдела, пункта устанавливаются вывески согласно назначению
помещений. 

2.3. Перечень противоэпидемического имущества и средств контроля санитарно-карантинного отдела, пункта: 

- одноразовые индивидуальные противочумные (защитные) костюмы 1 типа - по 2 на каждого специалиста в смену; 

- многоразовые защитные костюмы типа "Кварц 1" по 1 на специалиста СКП; 

- укладка для забора проб из объектов окружающей среды (приложение 1*); 

________________ 
     * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "приложению N 2". - Примечание "КОДЕКС". 

- укладка для проведения экстренной личной профилактики (приложение 2*); 

________________ 
     * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "приложению N 3". - Примечание "КОДЕКС". 
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- укладка для доставки в лабораторию трупов грызунов, кровососущих насекомых (приложение 3*); 

________________ 
     * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "приложению N 4". - Примечание "КОДЕКС". 

- халат медицинский по 2 на каждого специалиста в смену; 

- перчатки медицинские - 100 пар; 

- маска защитная медицинская (одноразовые) - 200 шт.;

- средства индивидуальной защиты кожи (типа Л-1) и органов дыхания (противогаз ГП-5) на каждого специалиста; 

- портативный дозиметр; 

- оборудование для дистанционного измерения температуры тела; 

- термометр медицинский ртутный - 5 шт.; 

- вата медицинская - 300 г; 

- медицинская аптечка доврачебной помощи; 

- фонарь электрический (аккумуляторные батареи); 

- дезинфекционные средства для проведения текущей дезинфекции; 

- емкости для приготовления рабочих растворов дезсредств - 3 шт.; 

- сумка-холодильник или термос с хладоагентом. 

Примечание: пополнение укладок и замена имущества оснащения проводится регулярно, по истечении срока
годности препаратов и медицинского инвентаря. 

III. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ

3.1. В пунктах пропуска через государственную границу, в составе медицинского пункта, оборудуются помещения
для временной изоляции граждан с подозрением на ООИ. 

3.2. Помещения для временной изоляции должны иметь отдельные вход и выход и быть изолированными от других
помещений медицинского пункта. 

3.3. Изолятор оборудуется отдельной приточной вентиляцией с механическим побуждением. Стены и полы
изолятора должны быть выполнены из легко моющихся материалов. 

3.4. В состав изолятора морского, речного, озерного пункта пропуска входит: 

- боксовое помещение для временной изоляции граждан с подозрением на ООИ; 

- комната медицинского работника; 

- тамбур; 

- туалет, душ. 

Площадь, 
 не менее

Мебель, предметы ухода  
за больным

Оборудование Связь

Изолятор 14 м 2 кровати для холерных Телефон, Телефонная,
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больных, кушетка медицинская,
2 тумбочки прикроватных, 2
шкафа для личных вещей
больного, медицинский шкаф,
стол для манипуляций, 2 стула,
2 подкладных судна, 2 клеенки,
4 комплекта постельных
принадлежностей, 2 матраца, 4
подушки, 2 одеяла шерстяных, 2
графина, 2 поилки, 4 стакана

бактерицидный
облучатель воздуха
закрытого типа

мобильная,
радиосвязь

Тамбур 8 м Стеллажи для хранения
дезсредств и хозяйственного
инвентаря, носилки
медицинские, инвентарь,
согласно приложению N 4*

- -

________________ 
     * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "приложению N 5". - Примечание "КОДЕКС".
Помещение
медицинского
работника

10 м Рабочий стол, шкаф для
документов, 2 стула, шкаф для
верхней и рабочей одежды

Телефон Телефонная,
мобильная,
радиосвязь

Туалет, душ 6 м - - -

3.5. Изолятор должен быть оснащен медицинскими препаратами и оборудованием, достаточным для оказания
первой медицинской помощи медицинским работником пункта пропуска, защитной одеждой и укладкой для забора
материала от больного (подозрительного) на холеру (приложение 1). 

IV. САНИТАРНЫЙ ПРИЧАЛ, РЕЙД

4.1. Санитарный причал, рейд предназначен для отведения, размещения транспортного средства на котором
выявлен инфекционный больной. 

4.2. Площадка санитарного причала должна быть ограждена, обозначена предупреждающими надписями,
заасфальтирована и оборудована помещением для охраны причала и вахтенных дезинструкторов, на время
проведения противоэпидемических мероприятий. 

4.3. Санитарный причал должен быть оборудован водопроводом с установкой гидранта для подачи воды на суда,
достаточным электроосвещением, компрессорной установкой достаточной мощности с калорифером для подачи
подогретого воздуха на суда в период дезинфекции. 

4.4. Подъезд к санитарному причалу должен быть заасфальтированным и быть постоянно свободным для проезда
эвакотранспорта. 

4.5. На санитарном причале, рейде для эффективного проведения противоэпидемических мероприятий должны
быть предусмотрены: 

- система водоснабжения водой питьевого качества (гидрант, судно-водолей); 

- эффективная система сбора и утилизации отходов (контейнер с крышкой для сбора мусора, судно-сборщик
сточных и фекальных вод); 

- биотуалет. 

Приложение N 1
к Регламенту оснащения

санитарно-карантинных отделов,
пунктов в международных

морских (речных, озерных)
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пунктах пропуска через
государственную границу

Российской Федерации

      
 

УКЛАДКА ДЛЯ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНОГО С ПОДОЗРЕНИЕМ  
НА ХОЛЕРУ (ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА ПОРТА)

1. Банки стерильные широкогорлые с крышками или притертыми пробками,
емкостью не менее 100 мл 

2 шт.

2. Емкость эмалированная 10 л 1 шт.
3. Клеенка медицинская подкладная 1 м
4. Полиэтиленовые пакеты 5 шт.
5. Марлевые салфетки 5 шт.
6. Направление на анализ (бланки) 3 шт.
7. Лейкопластырь 1 уп.
8. Простой карандаш 1 шт.
9. Карандаш по стеклу 1 шт.
10. Бикс (металлический контейнер) 1 шт.
11. Инструкция по забору материала 1 шт.
12. Хлорамин в пакете по 300 г, рассчитанный на получение 10 л 3%-ного
раствора, и сухая хлорная известь в пакете из расчета 200 г на 1 кг
выделений 

1 шт.

13. Перчатки резиновые 2 пары

     
     

Приложение N 2
к Регламенту оснащения

санитарно-карантинных отделов,
пунктов в международных

морских (речных, озерных)
пунктах пропуска через

государственную границу
Российской Федерации

      
 

УКЛАДКА ДЛЯ ЗАБОРА ПРОБ ИЗ ОБЪЕКТОВ 
 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. Ящик тарный на 20 гнезд 1 шт.
2. Ящик металлический для оборудования 1 шт.
3. Бутылки 0,5 л с ватно-марлевыми пробками и бумажными колпачками 20 шт.
4. Спирт 96 град. 100 мл
5. Вата 100 г
6. Карандаш по стеклу 2 шт.
7. Карандаш простой 1 шт.
8. Бумага писчая 10 лист.
9. Направления 10 лист.
10. Копировальная бумага 5 лист.
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11. Перчатки резиновые 2 пары
12. Халат медицинский с шапочкой 2 шт.
13. Пинцет 1 шт.
14. Банка 0,5 л с матерчатыми салфетками 1 банка
для обработки проб со сточными водами (15 шт.)
15. Термометр до 50 град. 1 шт.
16. Бумага индикаторная для определения РН (1-12) 1 уп.
17. Банка с притертой крышкой с ватными тампонами 1 шт.
18. Батометр 1 шт.
19. Шпагат - мотки по 5, 10 и 30 м 45 м
20. Хлорамин в пакетах по 30 г, рассчитанный на получение 1 л 3%-ного
раствора 

2 шт.

21. Перчатки резиновые 2 пары
22. Пакеты полиэтиленовые 5 шт.

     
     

Приложение N 3
к Регламенту оснащения

санитарно-карантинных отделов,
пунктов в международных

морских (речных, озерных)
пунктах пропуска через

государственную границу
Российской Федерации

      
 

УКЛАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ 
 ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

1. Антибиотики
- один из антибиотиков: стрептомицин, гентамицин, ампицилин, тетрациклин, левомицетин,
амикацин  

по 1 фл. для
приготовления
растворов 

2. Марганцовокислый калий (навески) для приготовления 0,5%-ного раствора (с "последующим
разведением в 10 раз)  

10 шт.

3. Борная кислота (навески для приготовления 1%-ного раствора)  10 шт.
4. Спирт 70 град.  200,0 мл
5. Дистиллированная вода по 10 мл в ампулах  30 амп.
6. Пипетки глазные стерильные  5 шт.
7. Ванночки  1 шт.
8. Тампоны ватные  30 шт.
9. Флаконы для приготовления растворов емкостью 100 и 200 мл стерильные  5 шт.
10. Арбидол из расчета  1 упаковка на каждого третьего специалиста 
11. Ремантадин из расчета 1 упаковка на каждого третьего специалиста

     
     

Приложение N 4
к Регламенту оснащения

санитарно-карантинных отделов,
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пунктов в международных
морских (речных, озерных)

пунктах пропуска через
государственную границу

Российской Федерации  

      
 

УКЛАДКА ДЛЯ ДОСТАВКИ В ЛАБОРАТОРИЮ ТРУПОВ 
 ГРЫЗУНОВ, ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ

1. Мешочки бязевые 10х20 см с завязками 10 шт.
2. Корнцанг 1 шт.
3. Бикс большой 1 шт.
4. Пробирки широкогорлые с ватно-марлевой пробкой 10 шт.
5. Пинцет энтомологический 1 шт.
6. Вата 20 г
7. Штатив на 10 гнезд 1 шт.
8. Клеенчатый мешок 30х40 см 1 шт.
9. Бланки направлений на исследование 10 шт.
10. Простой карандаш 1 шт.
11. Перчатки резиновые 2 пары

     
     

Приложение N 5
к Регламенту оснащения

санитарно-карантинных отделов,
пунктов в международных

морских (речных, озерных)
пунктах пропуска через

государственную границу
Российской Федерации

      
 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ ИЗОЛЯТОРА

N Наименование инвентаря Количество
1 Градуированное или приспособленное ведро 2
2 Таз для рвотных масс 2
3 Емкость для обеззараживания выделений больных (20-30 литров) 1
4 Емкость для замачивания подкладных суден (10-15 литров) 1
5 Емкость для замачивания белья (10-15 литров) 1
6 Емкость для обеззараживания столовой посуды больного (5-10

литров)
1

7 Емкость для замачивания спецодежды персонала ( 20-30 литров) 1
8 Ведро с тряпками для мытья полов (10 литров) 1
9 Емкость для приготовления дезинфицирующих растворов (10 литров) 1
10 Емкость для мытья, дезинфекции рук персонала 1
11 Дезковрик 2
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12 Грелка 2
13 Аппарат для измерения артериального давления 1
14 Клеенчатый мешок для хранения и отправки вещей больного и

постельных принадлежностей
4

15 Термометр медицинский 4

     
     

Приложение N 4
к приказу Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия

человека
от 18 сентября 2006 года N 320

      
 

РЕГЛАМЕНТ 
ОСНАЩЕНИЯ САНИТАРНО-КАРАНТИННЫХ ПУНКТОВ (СКП) В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

 АЭРОПОРТАХ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
 ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

     
      

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент определяет перечень помещений, сооружений и материально-технических средств в
пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, необходимых для проведения комплекса
организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на
предупреждение заноса и распространения на территории Российской Федерации инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для населения, а также на предотвращение ввоза на территорию Российской Федерации
товаров, биологических веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека. 

1.2. Для обеспечения проведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации должны
быть предусмотрены следующие сооружения и технические средства: 

- комплекс помещений санитарно-карантинного пункта; 

- помещение для временной изоляции; 

- санитарная стоянка или площадка. 

II. КОМПЛЕКС ПОМЕЩЕНИЙ САНИТАРНО-КАРАНТИННОГО ПУНКТА И ПОМЕЩЕНИЯ 
 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНО-КАРАНТИННОГО КОНТРОЛЯ ГРУЗОВ И ТОВАРОВ

2.1. Комплекс помещений санитарно-карантинного пункта (далее СКП) должен быть обеспечен централизованным
водоснабжением, отоплением и канализованием. Помещения должны быть оборудованы системой кондиционирования
воздуха, противопожарной системой сигнализации и средствами пожаротушения, системой оповещения на случай
возникновения чрезвычайной ситуации. 

Вход в помещения СКП должен быть оборудован информационными вывесками, содержащими информацию о
наименовании, ведомственной подчиненности, режиме работы, контактных телефонах СКП и территориальных органов
Службы, в состав которых входит СКП, а также информационными стендами, включающими следующую информацию: 

местонахождение, график работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов организаций, в которых заявители
могут получить интересующую информацию; извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
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содержащих нормы, регулирующие деятельность сотрудников СКП; основания для отказа на въезд (ввоз) на
территорию Российской Федерации; перечень стран, имеющих на своей территории районы, пораженные
инфекционными болезнями, требующими проведения мероприятий по санитарной охране территории и т.д. 

2.2. Набор помещений санитарно-карантинного пункта должен состоять из: 

- комнат дежурных специалистов; 

- комнаты начальника СКП; 

- бытового помещения; 

- комнаты для хранения противоэпидемического имущества; 

- кладовой; 

- санблока; 

- комнаты для проведения санитарно-карантинного контроля грузов и товаров в грузовом терминале аэропорта; 

- рабочего места для осуществления санитарно-карантинного контроля пассажиров в зоне вылета. 

Площадь на
одного

специалиста

Мебель Оборудование Связь

Комната дежурного
специалиста

Не менее 12 м Рабочий стол, стулья,
шкаф для
документации, сейф,
эфирный
радиоприемник

Компьютер, ксерокс,
факс, сканер, принтер,
калькулятор,
телефоны

Телефонная,
факсимильная,
мобильная (сотовая),
электронная почта,
радиостанции
(стационарные и
переносные),
внутренняя
телефонная связь

Комнаты начальника
СКП

12 м Рабочий стол, стулья,
шкаф платяной, шкаф
для документации,
эфирный
радиоприемник

Компьютер,
калькулятор,
телефоны

Телефонная,
мобильная,
внутренняя
телефонная связь

Бытовое помещение 10 м Шкафы для верхней и
рабочей одежды,
диван, стол, стулья

Микроволновая печь,
холодильник, чайник
электрический

Комната для хранения
противоэпидеми- 
ческого имущества

10 м Шкафы-купе
(стеллажи)

- -

Кладовая 6 м Стеллажи для
хранения
дезинфицирующих
средств и
хозяйственного
инвентаря

- -

Комната для
проведения санитарно-
карантинного контроля
грузов и товаров в
грузовом терминале
аэропорта

Не менее 10 м Рабочий стол, стулья,
шкаф для
документации, сейф

Компьютер,
информационная
система прилетов и
вылетов ВС,
осуществляющих
перевозку грузов,

Телефонная
(городская и
внутренняя),
мобильная,
радиосвязь
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ксерокс, факс,
телефон

2.3. Для обеспечения работы в пункте пропуска, санитарно-карантинные пункты должны быть оснащены
автотранспортом, круглосуточно или в соответствии с режимом работы. 

2.4. На всех помещениях санитарно-карантинного пункта устанавливаются вывески согласно назначению
помещений. 

2.5. Перечень противоэпидемического имущества и средств контроля санитарно-карантинного пункта: 

- одноразовые индивидуальные противочумные (защитные) костюмы 1 типа - по 2 на специалиста в смену; 

- многоразовые защитные костюмы типа "Кварц 1" по 1 на специалиста СКП; 

- укладка для забора материала от больного (подозрительного) на заболевание холерой (приложение 1); 

- укладка для забора проб из объектов окружающей среды (приложение 2); 

- укладка для проведения экстренной личной профилактики (приложение 3); 

- укладка для доставки в лабораторию трупов грызунов, кровососущих насекомых (приложение 4); 

- халат медицинский по 2 на каждого специалиста в смену (месячный запас); 

- перчатки медицинские - 50 пар; 

- маска защитная (одноразовая) медицинская - 200 шт.; 

- средства индивидуальной защиты кожи (типа Л-1) и органов дыхания (противогаз ГП-5) на каждого специалиста; 

- портативные дозиметры - 2 шт.; 

- оборудование для дистанционного измерения температуры тела; 

- термометр медицинский - 10 шт.; 

- вата медицинская - 300 г; 

- одноразовые дезинфицирующие салфетки для личной профилактики сотрудников СКП; 

- медицинская аптечка доврачебной помощи; 

- фонарь электрический (аккумуляторные батареи); 

- дезинфекционные средства для проведения текущей дезинфекции; 

- емкости для приготовления рабочих растворов дезсредств - 3 шт.; 

- сумка-холодильник или термос с хладоагентом. 

Примечание: пополнение укладок и замена имущества оснащения проводится регулярно, по истечении срока
годности препаратов и медицинского инвентаря. 

III. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ

3.1. В пунктах пропуска через государственную границу обеспечивают выделение и оборудование помещений для
временной изоляции граждан с подозрением на инфекционные болезни, находящееся в составе медицинской службы
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аэропорта. 

3.2. Помещения для временной изоляции должны иметь отдельный выход на летное поле. При наличии
медицинской службы в аэропорту, изолятор может располагаться в медпункте. 

3.3. Изолятор оборудуется отдельной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Стены и
полы изолятора должны быть выполнены из легко моющихся материалов. 

3.4. В состав изолятора пункта пропуска входит: 

- боксовое помещение для временной изоляции граждан с подозрением на ООИ; 

- помещение медицинского работника; 

- тамбур; 

- туалет, душ. 

Площадь, не
менее

Мебель, предметы ухода за
больным

Оборудование

Изолятор 12 м 2 кровати для холерного больного,
кушетка медицинская, 2 тумбочки
прикроватных, 2 шкафа для
личных вещей больных,
медицинский шкаф, 2 стола для
манипуляций, 2 стула, 2
подкладных судна, клеенка, 4
комплекта постельных
принадлежностей, 2 матраца, 4
подушки, 2 одеяла шерстяных, 2
графина, 2 поилки, 4 стакана

Телефон,
бактерицидный
облучатель
воздуха закрытого
типа,
умывальник,
унитаз, душ

Телефонная,
мобильная,
радиосвязь

Тамбур 6 м Стеллажи для хранения
дезсредств и хозяйственного
инвентаря, носилки медицинские,
инвентарь согласно приложению
N 5

- -

Помещение
медицинского
работника

10 м Рабочий стол, шкаф для
документов, стул, шкаф для
верхней и рабочей одежды

Телефон Телефонная,
мобильная,
факсимильная
радиосвязь

Туалет, душ 6 м - - -

3.6. Изолятор оборудуется отдельной приточной вентиляцией с механическим побуждением. Стены и полы
изолятора должны быть выполнены из легко моющихся материалов. 

3.7. Изолятор должен быть оснащен медицинскими препаратами и оборудованием, достаточным для оказания
первой медицинской помощи, защитной одеждой и укладкой для забора материала от больного (подозрительного) на
холеру (приложение 1). 

IV. САНИТАРНАЯ СТОЯНКА, ПЛОЩАДКА

4.1. Санитарная стоянка предназначена для отведения, размещения воздушного судна (ВС) на котором выявлен
инфекционный больной. 

4.2. На санитарной стоянке, площадке, для эффективного проведения противоэпидемических мероприятий на
транспортном средстве должны быть предусмотрены: 
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- асфальтовое покрытие площадки с возможностью установки воздушного судна; 

- обеспечение питьевой водой; 

- эффективная система сбора и утилизации отходов; 

- искусственное освещение; 

- предупреждающие заграждения; 

- биотуалет. 

Приложение N 1
к Регламенту оснащения

санитарно-карантинных пунктов
в международных аэропортах

в пунктах пропуска через
государственную границу

Российской Федерации  

      
 

УКЛАДКА ДЛЯ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНОГО 
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ХОЛЕРУ

1. Банки стерильные широкогорлые с крышками или притертыми пробками,
емкостью не менее 100 мл 

2 шт.

2. Емкость эмалированная 10 л 1шт.
3. Клеенка медицинская подкладная 1 м
4. Полиэтиленовые пакеты 5 шт.
5. Марлевые салфетки 5 шт.
6. Направление на анализ (бланки) 3 шт.
7. Лейкопластырь 1 уп.
8. Простой карандаш 1 шт.
9. Карандаш по стеклу 1 шт.
11. Бикс (металлический контейнер) 1 шт.
12. Инструкция по забору материала 1 шт.
13. Хлорамин в пакете по 300 г, рассчитанный на получение 10 л 3%-ного
раствора, и сухая хлорная известь в пакете из расчета 200 г на 1 кг выделений 

1 шт.

14. Перчатки резиновые 2 пары

     
     

Приложение N 2
к Регламенту оснащения

санитарно-карантинных пунктов
в международных аэропортах

в пунктах пропуска через
государственную границу

Российской Федерации
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УКЛАДКА ДЛЯ ЗАБОРА ПРОБ ИЗ ОБЪЕКТОВ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. Ящик тарный на 20 гнезд 1 шт.
2. Ящик металлический для оборудования 1 шт.
3. Бутылки 0,5 л с ватно-марлевыми пробками и бумажными колпачками 20 шт.
4. Спирт 96 град. 100 мл
5. Вата 100 г
6. Карандаш по стеклу 2 шт.
7. Карандаш простой 1 шт.
8. Бумага писчая 10 лист.
9. Направления 10 лист.
10. Копировальная бумага 5 лист.
11. Перчатки резиновые 2 пары
12. Халат медицинский с шапочкой 2 шт.
13. Пинцет 1 шт.
14. Банка 0,5 л с матерчатыми салфетками 1 банка
для обработки проб со сточными водами (15 шт.)
15. Термометр до 50 град. 1 шт.
16. Бумага индикаторная для определения РН (1-12) 1 уп.
17. Банка с притертой крышкой с ватными тампонами 1 шт.
18. Шпагат - мотки по 5, 10 и 30 м 45 м
19. Хлорамин в пакетах по 30 г, рассчитанный на получение 1 л 3%-ного
раствора 

2 шт.

20. Перчатки резиновые 2 пары
21. Пакеты полиэтиленовые 5 шт.

     
     

Приложение N 3
к Регламенту оснащения

санитарно-карантинных пунктов
в международных аэропортах

в пунктах пропуска через
государственную границу

Российской Федерации

      
 

УКЛАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ  
ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

1 Антибиотики 1 фл.
- один из антибиотиков: стрептомицин, гентамицин, ампицилин,
тетрациклин, левомицетин, амикацин для приготовления растворов 

2 Марганцовокислый калий (навески) для приготовления 0,5%-ного
раствора (с последующим разведением в 10 раз) 

10 шт.

3 Борная кислота (навески для приготовления 1%-ного раствора) 10 шт.
4 Спирт 70 град. 200,0 мл
5 Дистиллированная вода по 10 мл в ампулах 30 амп.
6 Пипетки глазные стерильные 5 шт.
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7 Ванночки 1 шт.
8 Тампоны ватные 30 шт.
9 Флаконы для приготовления растворов емкостью 100 и 200 мл

стерильные
5 шт.

     
     

Приложение N 4
к Регламенту оснащения

санитарно-карантинных пунктов
в международных аэропортах

в пунктах пропуска через
государственную границу

Российской Федерации

      
 

УКЛАДКА ДЛЯ ДОСТАВКИ В ЛАБОРАТОРИЮ ТРУПОВ 
 ГРЫЗУНОВ, ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ

1. Мешочки бязевые 10х20 см с завязками 10 шт.
2. Корнцанг 1 шт.
3. Бикс большой 1 шт.
4. Пробирки широкогорлые с ватно-марлевой пробкой 10 шт.
5. Пинцет энтомологический 1 шт.
6. Вата 20 г
7. Штатив на 10 гнезд 1 шт.
8. Клеенчатый мешок 30х40 см 1 шт.
9. Бланки направлений на исследование 10 шт.
10. Простой карандаш 1 шт.
11. Перчатки резиновые 2 пары

     
     

Приложение N 5
к Регламенту оснащения

санитарно-карантинных пунктов
в международных аэропортах

в пунктах пропуска через
государственную границу

Российской Федерации

      
 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ ИЗОЛЯТОРА

N Наименование инвентаря Количество
1 Градуированное или приспособленное ведро 2
2 Таз для рвотных масс 2
3 Емкость для обеззараживания выделений больных (20г30 литров) 1
4 Емкость для замачивания подкладных суден (10-15 литров) 1

http://docs.cntd.ru/


О Регламенте оснащения санитарно-карантинных пунктов (утратил силу на основании приказа Роспотребнадзора от
27.08.2012 N 871)
Приказ Роспотребнадзора от 18 сентября 2006 г. № 320

Страница 30

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

5 Емкость для замачивания белья (10-15 литров) 1
6 Емкость для обеззараживания столовой посуды больного (5-10

литров)
1

7 Емкость для замачивания спецодежды персонала (20-30 литров) 1
8 Ведро с тряпками для мытья полов (10 литров) 1
9 Емкость для приготовления дезинфицирующих растворов (10

литров)
1

10 Емкость для мытья, дезинфекции рук персонала 1
11 Дезковрик 2
12 Грелка 2
13 Аппарат для измерения артериального давления 1
14 Клеенчатый мешок для хранения и отправки вещей больного и

постельных принадлежностей
4

15 Термометр медицинский 4

Текст документа сверен по: 
рассылка 
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