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В статье представлена информация о работе обсерватора, организованного в 

ФГБОУ ВО БГМУ  Минздрава России на базе общежития гостиничного типа «Рапицентр» в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Проанализированы 

результаты лабораторных исследований на выявление РНК SARS-CoV-2 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) поступивших на обсервацию иностранных 

обучающихся, соблюдения противоэпидемического режима в организованном 

обсерваторе. Представлена структура по странам прибытия обучающихся по 

различным специальностям в БГМУ на обсервацию, динамика заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 среди обсервируемых с сентября 2021 года по апрель 

2022 года. 
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The article presents information about the organization of the observatory's work on the 

basis of a hostel of the Rapicenter hotel type in the conditions of the pandemic of the new 

coronavirus infection COVID-19. The results of laboratory studies on the detection of SARS-CoV-2 

RNA by polymerase chain reaction (PCR) of foreign students admitted to the observatory were 

analyzed; compliance with the anti-epidemic regime in the observatory. The structure of BSMU 

students coming from different countries for observation, the dynamics of the incidence of the new 

coronavirus infection COVID-19 among the observed in the period from September 2021 to April 

2022 is presented. 
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В условиях развившейся пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 

изоляционные мероприятия в отношении заболевших, в том числе легкими и 

бессимптомными формами, а также контактных с ними лиц являлись одной из основных мер 

профилактики передачи новой коронавирусной инфекции COVID-19 [1,2,3,4]. В Российской 

Федерации (РФ) карантинные мероприятия были введены в начале развития пандемии для 

лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных территорий по новой коронавирусной 

инфекции COVID-191. Применяемые технологии обсервации, изоляции и карантинизации во 

многих странах мира имели свои особенности не только по исполнению, но и обоснованию 

введения *5,6,7,8+. Обеспечение экономической деятельности государств в условиях 

пандемии требовало принятия множественных управленческих решений, в том числе 

перевод различных учреждений и организаций на дистанционный режим работы, 

исключающий или снижающий риски распространения инфекции *9,10+. Решение вопросов 

сохранения эффективного функционирования образовательных организаций, в том числе 

высшего образования с участием в образовательном процессе обучающихся из числа 

иностранных граждан, потребовало дополнительных действий по организации учебного 

процесса *11+. В период развившейся пандемии в связи с открытием государственных границ 

был высокий риск завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

                                                                 
1
Письмо Роспотребнадзора от 11.02.2020 № 02/2037-2020-32 «О направлении временных рекомендаций по 

организации работы обсерватора» (вместе с «Временными рекомендациями по организации работы 
обсерватора для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной 
инфекции»)     
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территории РФ и Республики Башкортостан (РБ)2. На объектах университета потребовалось 

внедрение мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19 в связи с нарастающим потоком обучающихся из числа иностранных граждан. Перед 

университетом определилась необходимость организации условий для обсервации 

приезжающих обучающихся из других стран с целью снижения рисков заноса инфекции в 

том числе на объекты университета.  

С учетом рекомендаций письма Федерального медико-биологического агентства от 4 

апреля 2020 г. № 32-024/294 «О направлении рекомендаций по организации работы 

обсерватора для лиц, прибывших из регионов, неблагополучных по COVID-2019» в 

университете был издан приказ №137 от 31.08.2021 «Об организации работы обсерватора», 

на основании которого был развернут обсерватор на базе общежития гостиничного типа 

«Рапицентр» 31августа 2021 года34. 

Цель исследования – проанализировать опыт организации и работу обсерватора в 

образовательной организации, оценить эффективность противоэпидемических мероприятий 

в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Объекты исследования – обсерватор, развернутый на базе общежития гостиничного 

типа «Рапицентр» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

лица, прошедшие через обсервацию. 

Материалы и методы. Материалами для исследования послужили нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность работы обсерватора, результаты 

лабораторных исследований поступивших на обсервацию иностранных обучающихся на 

выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР. Изучена количественная динамика поступлений в 

обсерватор обучающихся, проанализирована динамика заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 среди обсервируемых. Применен метод оценки 

частоты (%) встречаемости положительных результатов лабораторных исследований на 

выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР среди обсервируемых обучающихся. 

Проанализирована структура по странам прибытия на обсервацию обучающихся БГМУ. 

Проанализированы результаты соблюдения противоэпидемического режима в условиях 

работы обсерватора. 

Результаты. С момента объявления пандемии новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в образовательной организации был создан оперативный штаб. Под руководством 

сотрудников оперативного штаба перед организацией и запуском в деятельность 

обсерватора была проведена подготовительная работа по выбору объекта, 

соответствующего требованиям нормативно-правовых документов под статус обсерватора, а 

                                                                 
2
Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 № 635-р (ред. от 06.02.2021) «О временном ограничении 

въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении 
оформления и выдачи виз и приглашений»        
3
Письмо Федерального медико-биологического агентства от 4 апреля 2020 г. № 32-024/294 «О направлении 

рекомендаций по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из регионов, неблагополучных по 
COVID-2019»   
4
Приказ №137 ректора ФГБОУ ВО БГМУ Павлова В.Н. от 31.08.2021 «Об организации работы обсерватора» на 

базе Башкирского государственного медицинского университета     
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также решены вопросы по обеспечению штата работниками56. Были предприняты действия 

по созданию внутренних документов менеджмента качества по вопросам планирования, 

организации обсерватора и деятельности в соответствии с нормативными документами 

Минздрава России и Роспотребнадзора78 . 

В рамках организационно-управленческих решений сотрудниками кафедры 

эпидемиологии совместно с кафедрой гигиены с курсом медико-профилактического дела 

ИДПО было проведено обучение лиц, поступающих на работу в обсерватор на различные 

должности, по вопросам соблюдения противоэпидемического режима в условиях работы 

обсерватора. В проведении обучения активное участие приняли также ординаторы по 

специальности «эпидемиология», которые были трудоустроены в Клинику БГМУ на 

должность врача эпидемиолога. Ординаторы первого и второго года обучения осуществляли 

действия по обучению персонала обсерватора по обеспечению исполнения 

эпидемиологического режима и проводили контроль его соблюдения, в том числе и на 

других объектах университета. Перед началом функционирования обсерватора 

сотрудниками кафедры эпидемиологии и ординаторами-эпидемиологами была проведена 

внутренняя оценка готовности к работе обсерватора на базе общежития гостиничного типа 

«Рапицентр» в рамках требований нормативно-правовых документов. 

Обсуждение. Здание, предназначенное для перепрофилирования общежития в 

обсерватор, имеет 6 этажей, 4 отдельных входа. На каждом этаже располагается по 8 комнат, 

санитарный узел, кухня. Для изоляции прибывших иностранных обучающихся было 

выделено 5 жилых этажей. Комнаты, двери которых запирались на весь период изоляции, 

оборудованы санитарным узлом, душевыми и умывальниками. Покрытия пола и стен комнат 

имеют гладкую и влагостойкую поверхность, что позволяет проводить текущую и 

заключительную дезинфекцию в соответствии с требованиями9. 

Для обеспечения эпидемиологической безопасности находящихся на обсервации и 

работников обсерватора, помещения обсерватора были разделены на «чистую» и «грязную» 

зоны. Вход для поступающих иностранных обучающихся на обсервацию осуществлялся через 

«грязную» зону. Обучающиеся, прошедшие обсервацию, покидали здание через «чистую» 

                                                                 
5
Письмо Федерального медико-биологического агентства от 4 апреля 2020 г. № 32-024/294 «О направлении 

рекомендаций по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из регионов, неблагополучных по 
COVID-2019»     
6
МР «Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Версия 15 (22.02.2022)» 
7
Приказ №324-а ректора ФГБОУ ВО БГМУ Павлова В.Н. от 26.08.2020 «Об организации мероприятий по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
8
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об 

обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» (с изменениями на 30 
марта 2022 года) 
9
Письмо Роспотребнадзора от 11.02.2020 № 02/2037-2020-32 «О направлении временных рекомендаций по 

организации работы обсерватора» (вместе с «Временными рекомендациями по организации работы 
обсерватора для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной 
инфекции»)     
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зону.10 Такой же порядок действий был внедрен в практику работы сотрудников 

обсерватора. В «чистой» зоне обсерватора была выделена комната для врача-

инфекциониста и обслуживающего персонала, где они находились в течение рабочего 

времени в период обсервации иностранных обучающихся. В «чистой» зоне было 

предусмотрено помещение для хранения СИЗ, дезинфицирующих средств в достаточном 

объеме, комната для приготовления и временного хранения готовых дезинфицирующих 

растворов с соответствующей маркировкой с указанием наименования, концентрации, даты 

приготовления, туалетная комната для персонала, гардеробная с раздельным хранением 

рабочей и личной одежды персонала. 

В целях соблюдения санитарно-противоэпидемического режима обсерватор был 

обеспечен неснижаемым запасом средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, а также других необходимых расходных материалов. Указанное стало возможным 

при реализации системы менеджмента качества деятельности структурных подразделений 

университета на основе оперативного и интеграционного взаимодействия с применением 

технологии цифрового обмена информацией. За весь период работы обсерватора 

проведено обеспечение деятельности по получению необходимых изделий медицинского 

назначения и расходных материалов: 2 бесконтактных термометра, 15 ртутных термометров, 

700 пар хозяйственных перчаток, 3 пульсоксиметра, 1150 полнокомплектных СИЗ 

одноразового применения, 14000 масок одноразовых, 20 мешков в  рулонах по 100 штук 

тары для сбора отходов класса В (красного цвета), 7 упаковок по 300 таблеток 

дезинфицирующего средства Люир Хлор. 

До приезда на территорию РФ иностранные обучающиеся заранее были оповещены 

через деканат по работе с иностранными студентами о необходимости наличия 

медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного 

исследования материала на выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР. Материал для 

исследования должен был быть отобран у лица, пересекающего государственную границу, 

не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ11. Осуществлялся 

контроль указанных результатов сотрудниками обсерватора с занесением данных в «Анкету 

прибывшего». Размещение обучающихся в обсерваторе по комнатам осуществлялось 

одномоментно по 2 человека согласно срокам поступления, исключая возможность 

контактов с проживающими в других комнатах. 

В течение трех календарных дней по приезду на территорию РФ был организован 

забор биологического материала на выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР сотрудниками 

Клиники БГМУ.  Забор материала осуществлялся в условиях, исключающих риск заражения, с 

применением полнокомплектных СИЗ. При получении отрицательного результата анализа 

                                                                 
10

Письмо Федерального медико-биологического агентства от 4 апреля 2020 г. № 32-024/294 «О направлении 
рекомендаций по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из регионов, неблагополучных по 
COVID-2019»     
11

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об 

обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» (с изменениями на 30 

марта 2022 года) 
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обучающиеся продолжали находиться в обсерваторе до истечения срока изоляции12, при 

этом был организован непрерывный образовательный процесс в дистанционном формате, 

что безусловно положительно повлияло на психологическое состояние обучающихся и 

качество обучения *12+. Проводилась постоянная динамическая оценка общего состояния 

обучающихся, находящихся в обсерваторе, в том числе осуществлялся мониторинг 

температурной реакции (дважды в сутки) с четкой фиксацией результатов измерения в 

листках наблюдения за обсервируемыми. Кроме того, врач-инфекционист, закрепленный по 

функциональным обязанностям за обсерватором, проводил пульсоксиметрию, а также 

ежедневный осмотр обсервируемых с целью своевременного выявления лиц с симптомами 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Для обсервируемых было организовано привозное горячее питание, поставка и 

оплата которого осуществлялась через Клинику БГМУ. Как оказалось, некоторые 

находящиеся на обсервации студенты являлись вегетарианцами, что потребовало подбора 

соответствующего для них рациона. Доставка пищи в комнаты проводилась с соблюдением 

всех мер безопасности. Пища доставлялась в одноразовой посуде, которая после 

использования помещалась в мешки красного цвета как отходы класса В с последующим 

перемещением для утилизации на базе Клиники БГМУ13.  

Отходы, образовавшиеся в здании обсерватора, которые относятся к группе 

чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов класса В, собирались в непромокаемые 

пакеты определенного объема красного цвета, соответственно маркировались, после чего 

перемещались в помещение временного хранения, исключающее доступ посторонних лиц14. 

Вывоз отходов осуществлялся один раз в сутки транспортом Клиники БГМУ для дальнейшей 

утилизации. Сведения о количестве отходов класса В вносились в «Технологический журнал 

учета отходов класса В в обсерваторе» с указанием количества и характера отходов. 

В ходе работы обсерватора техническим персоналом проводилась текущая 

дезинфекция помещений и находящихся в них поверхностей с соблюдением мер 

безопасности с использованием полнокомплектных СИЗ. Текущая дезинфекция в 

обсерваторе выполнялась дважды в сутки с использованием препарата Люир Хлор в 

необходимой концентрации, рекомендованной для обеззараживания при вирусной 

инфекции, с последующей фиксацией в журнале факта проведенных работ. 

С целью снижения обсеменения воздуха микроорганизмами было организовано 

обеззараживание воздуха в «чистой» и «грязной» зоне обсерватора с использованием 

рециркуляторов, режимы работы которых зависели от мощности лампы, результаты факта 

обеззараживания воздуха вносились в журнал «Учет работы рециркуляторов». В 
                                                                 
12

МР 3.1/2.1.0231-21. Изменения № 2 в МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования» 
13

Письмо Федерального медико-биологического агентства от 4 апреля 2020 г. № 32-024/294 «О направлении 
рекомендаций по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из регионов, неблагополучных по 
COVID-2019»     
14

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»     
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помещениях обсерватора функционировало 14 рециркуляторов, которые были 

распределены соответственно по этажам и площадям этажей15. Обработка корпуса и замена 

отработанных ламп осуществлялась согласно инструкции к рециркулятору.  

По истечению срока обсервации прибывших в комнатах, где они были размещены, 

силами Республиканского центра дезинфекции проводилась дезинфекция по типу 

заключительной, в том числе с применением технологии камерной дезинфекции 

постельного белья, матрасов, подушек.  

При выявлении лиц с симптомами, характерными для новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, их незамедлительно госпитализировали в Клинику БГМУ, где был 

развернут инфекционный госпиталь. Однако возникли сложности, связанные с 

госпитализацией иностранных обучающихся в связи с объемом медицинской помощи 

предусмотренной полисом добровольного медицинского страхования (ДМС). После 

перевода лица, у которого выявлены симптомы заболевания из обсерватора, в помещении 

проводилась дезинфекция по типу заключительной, исполнение которой осуществлялось МЗ 

РБ ГБУЗ «Республиканский центр дезинфекции»16. 

С момента объявления пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 

оперативный штаб, созданный в ФГБОУ ВО БГМУ, постоянно работал с целью снижения риска 

распространения данного заболевания в условиях образовательного учреждения и 

принимал множественные организационно-управленческие решения на еженедельных 

заседаниях.  

В период развития пандемии обсервацию прошли 1035 иностранных студентов, 

обучающихся в БГМУ. Основная доля прибывших иностранных студентов – это граждане 

Индии, Египта, Ирана, Таджикистана, составившие 91,3% от общего количества прошедших 

обсервацию (рис. 1). 

 

                                                                 
15

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Письмо от 21 

октября 2020 года № 02/21655-2020-32 «Об обеззараживании воздуха в помещениях»    
16

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (с изменениями и дополнениями)      
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Рис.  1. Состав студентов, прошедших обсервацию, прибывших из различных стран 

Fig.1. The lineup of the students who arrived from different countries and passed the 

observation 

 

Поток приезжающих иностранных обучающихся был наиболее интенсивным в 

феврале и марте 2022 года, что связано с окончанием студенческих каникул в данный период 

времени и ослаблением ограничений пересечения государственных границ в связи с 

пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 (рис. 2). На протяжении 

существования организованного обсерватора изменилась длительность обсервации с 14 

дней до 7 с сохранением основных принципов проведения обсервации, что, безусловно, 

облегчило экономическую нагрузку на образовательную организацию. 
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Рис. 2. Динамика прохождения обсервации прибывших иностранных студентов с сентября 

2021 по апрель 2022 года 

Fig.2 The dynamics of the observation of foreign students who arrived from September 2021 to 

April 2022 
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За весь период существования обсерватора с лабораторно подтвержденным 

диагнозом COVID-19 было выявлено 14 обучающихся (показатель заболеваемости среди 

обсервируемых составил 1,4% ДИ *2,2 – 0,6]). Случаи заболевания были выявлены в январе - 

феврале 2022 года, что совпадало с периодом активизации эпидемического процесса и 

изменением циркуляции доминирующего штамма вируса [13,14,15,16,17]. 

Заключение. Анализ опыта открытия и функционирования обсерватора указывает на 

то, что использование возможности перепрофилирования общежития гостиничного типа 

«Рапицентр» в обсерватор было оправданным и эффективным решением. За 

анализируемый период работы обсерватора был определен низкий уровень 

заболеваемости среди обсервируемых. Несмотря на это, действия по обсервации исключили 

риски распространения указанной инфекции среди обучающихся и сотрудников 

университета, что особенно важно и требует дополнительного изучения в период 

активизации эпидемического процесса, связанного с распространением измененного 

доминирующего штамма вируса *18,19,20,21+. Проведенный комплекс 

противоэпидемических мероприятий в виде организации работы обсерватора и технологии 

противоэпидемической направленности при выявлении симптомокомплекса заболевания с 

лабораторной идентификацией исключил риски развития групповой заболеваемости. Таким 

образом, бесценный опыт в рамках решения вопросов по исключению риска завоза 

инфекции позволил нам обеспечить возможность качественной образовательной 

деятельности и сохранить здоровье, как прибывающих иностранных обучающихся, так и 

остальных обучающихся и сотрудников БГМУ. Приобретенный опыт организации и 

проведения комплекса мероприятий профилактической и противоэпидемической 

направленности может быть использован в проспективном направлении при появлении 

других биологических угроз. 
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