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Скрининг на въезде во Францию 
 

Правительство Франции приняло решение ввести скрининг на въезде в 

страну: 

 18 октября – в отношении всех пассажиров, прилетающих 

беспересадочными рейсами из Гвинеи 

 С 15 ноября 2014 г. по 17 января 2015 г. – в отношении всех пассажиров, 

прилетающих беспересадочными рейсами из Мали 

 В ноябре – в отношении всех пассажиров на морских судах, которые 

заходили в порты Сьерра-Леоне, Гвинеи или Либерии в течение 

предшествующих 3 недель (21 день). 



Скрининг на въезде во Францию 
 

 

1) Сбор контактной информации о прибывших для прослеживания 

контактировавших с инфекцией, если это потребуется в дальнейшем,  

2) Раздача печатной информации всем пассажирам, 

3) Скрининг температуры пассажиров с помощью бесконтактных 

инфракрасных термометров, 

4) При выявлении лихорадки или симптомов у пассажира медицинские 

работники проводят обследование и оценивают риск для здоровья 

населения, 

5) Пассажиры, которые рассматриваются как «вероятные случаи» 

заболевания БВВЭ, направляются в больницу. 
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Скрининг на въезде в аэропорту 

 

Аэропорт Руасси – Шарль-де-
Голль 

Аэропорт Орли, Париж 

Рейс 

– Гвинея: 1 прямой рейс в день 
в 05:30 
– Мали: 1 прямой рейс в день в 
06:30 

– Мали: 2 рейса в неделю 
(четверг и суббота)  

Кадровые ресурсы 

– 4 сотрудника 
Международного Красного 
Креста 
– 3 медицинских работника 

–4 сотрудника 
Международного Красного 
Креста 
– 2 медицинских работника 

Оборудование 

– 4 бесконтактных 
инфракрасных термометра 
– 1 ушной термометр 
– 1 машина скорой помощи 

– 3 бесконтактных 
инфракрасных термометра 
– 1 ушной термометр 
– 1 машина скорой помощи 



Скрининг при въезде во Францию 

 
Результаты скрининга на въезде (с октября по январь) 

 

Гвинея Мали 

Рейс 
63 рейса 

(18 отмененных рейсов) 
67 рейсов 

(1 отмененный рейс) 

Число пассажиров 7374 
 

10 163 
 

Случаи с подозрением на 
БВВЭ 

9 1 

Вероятные случаи 3 0 

Подтвержденные случаи 0 0 
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Скрининг на въезде в аэропорту 

 
Положительные моменты: 

 Истинная приверженность всех сотрудников и хорошее 

взаимодействие между МКК, аэропортами Парижа, авиакомпанией Air 

France, региональным управлением здравоохранения и другими 

заинтересованными сторонами, 

 Оперативные и действенные вмешательства, позволяющие не 

препятствовать потоку пассажиров 

 Больше уверенности в безопасности у сотрудников аэропорта 

Отрицательные моменты: 

 Кадровые ресурсы: в течение длительного периода – проведение 

скрининга рано утром каждый день в течение 15 минут 

 Сложности, с которыми сталкиваются многие пассажиры, при 

заполнение карточки с контактными данными по форме ИКАО/ВОЗ   

 «Упрощенная» форма адресной карточки разработана МЗ 
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Скрининг на въезде в аэропорту 

Сложности: 

 

 Нестабильность работы бесконтактных инфракрасных термометров, 

особенно при низких температурах 

 Внешние факторы, влияющие на температуру тела: парацетамол, 

разница в температуре между салоном самолета и телескопическим 

трапом… 

 Разные часы начала работы, отмены рейсов 

 



Скрининг на въезде во Францию 
 



ORSEC 

ORSAN 

AMU 

Prise en charge hospitalière 

NOVI 

AMAVI 

 

 

 

Благодарю за внимание! 


