Приложение 3
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗОН КАРАНТИННОЙ
ОБРАБОТКИ В МЕСТАХ (ПЛОЩАДКАХ) ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
Глава 1 Зона карантинной обработки для импортной древесины
1. Зона обеззараживающей обработки древесины
(1) Основные требования
1) Рациональное размещение зоны, осуществляется управление по
изолированию, соблюдается безопасное расстояние с жилыми районами – как
минимум свыше 1000 м.
2) Должна быть оснащена специальной зоной загрузки и выгрузки древесины,
примыкающей вплотную к зоне обработки, в радиусе 1000 м зоны обработки
не должно быть участков лесистой местности, отсутствуют растения-хозяева,
подходящие для колонизации вредных организмов древесины.
3) Площадки для обработки древесины должны быть ровными, твердыми, после
дождя на них не должна скапливаться вода.
4) Должна быть укомплектована противопожарными средствами безопасности,
прошедшими
приемочный
контроль
органами
противопожарной
безопасности; должны быть расположены склады для химических средств и
соответствующих
инструментов,
оснащенные
автоматической
сигнализацией и вытяжными устройствами, а также соответствующие
требованиям по управлению пожарной безопасностью и управлению
опасными химическими препаратами. Системы энергоснабжения,
водоснабжения, канализации работают в полном объеме.
(2) Функциональные требования
Зона карантинной обработки для импортной древесины делится на основную
зону обработки и склад древесины, соответствующей карантинным требованиям.
1. Основная зона обработки должна обладать обрабатывающей мощностью в 2
млн м3 древесины в год. Площадь склада древесины, соответствующей
карантинным
требованиям,
должна
соответствовать
ежегодной
обрабатывающей мощности.
2. В основной зоне обработки должен быть бетонный пол, в складе древесины,
соответствующей карантинным требованиям, пол должен быть твердым,
склад должен соответствовать рабочим мощностям тяжелой техники вне
зависимости от погодных условий.
3. В основной зоне обработки осуществляется управление по изолированию, по
периметру должен быть установлена изолирующая стена (забор), между
зоной и специальным терминалом для древесины должен быть предусмотрен
специальный проход.
4. Внутри основной зоны обработки должна быть оборудована комната
контроля обработки, соответствующая требованиям Таможни.
5. Строительство мощностей для обработки должно соответствовать
требованиям к техническим показателям для обработки импортной
древесины, соответствовать положениям об окружающей среде и безопасном
производстве.
(3) Технические требования к мощностям для обработки.

1. Фумигация
1) Требования к мощностям для обработки. Необходимо использовать
установленный проект, каждое закрытое помещение для фумигации не
должно превышать 1500 м3, а также установлены как минимум 2
контрольные точки для концентрации фумиганта. Каждое помещение для
проведения фумигации должно быть рационально размещено, быть
удобным для загрузки и разгрузки древесины и безопасной процедуры
фумигации. При необходимости устанавливаются подогревательные
установки для гарантии, что во всем процессе обработки температура под
корой древесины на глубине 5 см будет не менее 5°C.
2) Требования к оборудованию обработки. Должно обладать мощностями по
введению препарата, парообразованию, циркуляции, контролю,
утилизации отходов, сливу отходов. Для всех мощностей должен
осуществляться автоматический процесс и контроль. Температура на
выходе при парообразовании и введению препарата должна быть не ниже
20°C.
Чувствительность
газового
контрольно-измерительного
3
оборудования достигает 0,1 г/м .
3) Требования к циркуляции газа в помещении фумигации и
газонепроницаемости. В герметичных условиях после ввода препарата в
течение 30 минут газ может равномерно распределяться, разность
концентрации газа при измерении каждой контрольной точки должна
быть менее или равна 5 г/м3. Через 2 часа после введения препарата
концентрация препарата должна быть не менее 75% от начальной
концентрации, через 24 часа не менее 50% от начальной концентрации.
4) Требования к повторному использованию и утилизации фумиганта. В
проекте мощностей обработки должно быть предусмотрено повторное
использование фумиганта, коэффициент повторного использования
должен быть не менее 50%. Отработанный газ должен быть утилизирован
должным образом, обеспечивая безопасность выбросов. Вентилирование
и рассеивание токсинов при показателе 0,02 г/м3 не превышает 2 часа.
5) Требования к установке сигнализации. Зона обработки и комната
контроля должны быть оборудованы сигнализацией, контролирующей
безопасную концентрацию фумиганта. Погрешность измерения
сигнализации не менее чем 0,004 г/м3 (1ppm).
2. Вымачивание
В процессе вымачивания древесина должна быть полностью погружена в
воду более чем на 90 дней.
3. Обработка излучением
Минимальная доза радиации, поглощенная древесиной, 150Gy.
4. Термическая обработка
Температура в центре должна как минимум достигнуть 71,1°C и
поддерживаться свыше 75 минут.
(4) Прочее
1. Установить эффективную противоэпидемиологическую систему.

2. Иметь специализированных технологических специалистов по карантину
импортной древесины в соответствии с рабочей нагрузкой.
3. Построить здания для карантина, лабораторных исследований в зоне
карантинной обработки импортной древесины для обеспечения ежедневной
административной работы и предварительных исследований.
4. Установить оборудование и инструменты по определению вредных
организмов для мониторинга и отлова занесенных вредных организмов.
Глава 2 Площадка для карантинной обработки импортного крупного
посадочного материала
1. Основные требования
(1) Должна быть установлена недалеко от изолированного питомника для крупного
посадочного материала.
(2) Наличие эффективной системы управления и противопожарных мер.
2. Расположение площадки
(1) Пол должен быть бетонным, в радиусе 1 км от площадки не должно быть
проростков и растений из того же семейства, площадка должна быть закрыта
посредством физической изоляции, на входе установлено оборудование по
дезинфекции машин.
(2) На площадке должна быть установлена специальная зона для проверки на месте
с оборудованием для проверки, соответствующим требованиям.
(3) Наличие площадки для карантинной обработки, соответствующей требованиям,
установлены зона для корневой обработки, зона фумигации, наличие
оборудования по обработке почвы, оборудования для фумигации и прочее
оборудование, соответствующее требованиям по обработке от вредных
организмов.
(4) Оборудован склад для хранения химических препаратов и соответствующих
инструментов, в то же время, должны быть в наличии химические препараты и
инструменты, необходимые для обработки от вредных организмов.
3. Оборудование для карантинной обработки
(1) Оборудование для корневой обработки. В соответствии с фактической ситуацией
и необходимостью можно выбрать соответствующее оборудование для
обработки импортного крупного посадочного материала от вредных организмов,
например, оборудование для пропитывания препаратом или автоматическое
оборудование для капельного орошения.
(2) Оборудование для фумигации. Данное оборудование должно способствовать
быстрому входу и выходу контейнеров, а также быстрому равномерному
распределению фумигационного газа. Должно обладать таким контрольными
функциями, как автоматическое введение препарата, циркуляция, контроль
герметичности, регулярный контроль концентрации фумигационного газа,
утилизация отработанного газа и контроль в режиме реального времени.
4. Прочее

В радиусе 1 км от площадки для карантинной обработки импортного крупного
посадочного материала должна быть установлена зона профилактики и контроля
занесенных болезней растений.

Приложение 4
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗОН КОНТРОЛЯ В МЕСТАХ
САНИТАРНО-КАРАНТИННОГО ДОСМОТРА, А ТАКЖЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПУНКТОВ, ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ
1. Санитарно-карантинная зона ожидания людей-это зона, в которой люди,
пересекающие границу, ожидают проверку температуры тела, проходят
медицинский осмотр, заполняют Декларацию здоровья. Должны быть обеспечены
вентиляция и достаточное освещение. Минимальные требования к размещению:
отсчитывается от самого дальнего конца зоны досмотра. При условии, что
максимальное время ожидания составляет 15 минут, площадь зоны рассчитывается
путем умножения максимального пассажиропотока каждые 15 минут на 1 м2 на
человека.
2. Зона инфракрасного измерения температуры-это зона, в которой
используется оборудование для инфракрасного измерения температуры для
проверки температуры тела людей, пересекающих границу. Она должна охватывать
пропускной пункт для людей, пересекающие границу, защищать от действия прямых
солнечных лучей, кроме того, должно быть надлежащее буферное расстояние от
дверного проема, чтобы предотвратить ложную тревогу из-за большой разницы
температур внутри помещения и за ее пределами. Минимальные требования к
размещению: площадь (м2) = количество пунктов × ширина пункта (1,5 м) ×
протяженность пункта (18 м).
3. Зона медицинского осмотра-это зона, где медицинские работники проводят
осмотры для выявления подозрительных случаев инфекционного заболевания.
4. Вспомогательные средства и идентификационные знаки для санитарнокарантинной зоны ожидания людей:
(1) Указатели: на китайском «Пожалуйста, пройдите вперед для санитарнокарантинного досмотра», на английском «Health Quarantine Ahead»; рекомендуемый
размер 100 см × 30 см; изготавливается из металла или пластика; размещается
вертикально или прикрепляется к стене на видном месте.
(2)Бюллетень/транспарант: используется для распространения информации о
правилах профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями,
рекомендуемый размер 300 см × 100 см; изготавливается из металла или пластика;
может быть установлен электронный сенсорный экран, размещается вертикально
или прикрепляется к стене на видном месте.
(3)Доска объявлений: используется для информирования пассажиров при
пересечении границы о санитарно-карантинном досмотре; рекомендуемый размер
100 см × 30 см; на китайском «Если у вас жар, кашель, диарея и т. п., пожалуйста,
сообщите об этом в таможню», на английском «If you have any symptoms such as fever,
cough, diarrhea etc., please declare to China Custom». На китайском «Пожалуйста,
снимите головной убор и медленно пройдите для измерения температуры», на
английском: «Temperature monitoring, please take оff your hat and walk slowly»;
изготавливается из металла или пластика; может быть установлен электронный
сенсорный экран, размещается вертикально или прикрепляется к стене на видном
месте.
(4) Стенд для заполнения карты: используется для размещения бланков
Декларации здоровья, чтобы люди, пересекающие границу, заполнили ее;

контрольно-пропускные пункты I, II, III уровней должны быть оснащены такими
стендами, как минимум по одному у каждого входа и выхода. Расположен у стены в
санитарно-карантинной зоне ожидания людей (на стене может быть вывешен
образец Декларации здоровья). Рекомендуемые параметры: длина - 150 см, ширина
- 80 см, высота - 110 см; необходимо выбирать материалы, которые соответствуют
таким нормам, как санитарно-гигиенические, нормам безопасности, защите
окружающей среды; столешница, рама и основание рекомендуется изготовить из
нержавеющей стали. Указатель размещен на стенде для заполнения карты; на
китайском «Место заполнения Декларации здоровья при въезде и выезде», на
английском «Health Declaration»; рекомендуемый размер: 30 см х 8 см; изготовлен
из металла или пластика; поперечное сечение в виде треугольного цилиндра.
(5) Линия ожидания: линия, указывающая на то, что на этом месте человек,
пересекающий границу, ждет проведение санитарно-карантинного досмотра.
Контрольно-пропускные пункты I, II, III уровней должны быть оснащены такими
линиями. Линия прикреплена к полу на пересечении санитарно-карантинной зоны
ожидания людей, пересекающих границу, и зоны осмотра. Линия перпендикулярна
направлению пропускного пункта для людей, пересекающих границу, и находится
на расстоянии более 10 метров от объектива инфракрасного термометра; желтый
цвет, ширина - 10 см, длина линии покрывает весь контрольный пункт.
5. Вспомогательные средства и идентификационные знаки для зоны
инфракрасного измерения температуры и зоны медицинского осмотра:
(1)Стойка медицинской консультации: используется для консультаций по
вопросам здоровья людей, въезжающих и выезжающих через границу. По желанию
может быть установлен электронный сенсорный экран. Контрольно-пропускные
пункты I, II, III уровней должны быть оснащены такими стойками, как минимум по
одной у каждого входа и выхода; размещаются в зоне инфракрасного измерения
температуры. Рекомендуемые параметры: длина - 150 см, ширина - 80 см, высота 110 см; необходимо выбирать материалы, которые соответствуют таким нормам, как
санитарно-гигиенические, нормам безопасности, защите окружающей среды;
столешница, рама и основание рекомендуется изготавливать из нержавеющей стали.
Указатель размещен на стойке медицинской консультации; на китайском
«Медицинская консультация для выезжающих за границу», на английском
«International Travel Medical Consultation»; рекомендуемый размер: 30 см х 8 см;
изготавливается из металла или пластика; поперечное сечение в виде треугольного
цилиндра.
(2)Стойка санитарно-карантинного досмотра: используется для настройки и
размещения таких объектов, как оборудование для измерения температуры,
беспроводные системы радиосвязи, устройства считывания карт, портативные рации,
и в то же время для проведения медицинского осмотра, заполнения Декларации
здоровья, медицинских консультаций. Контрольно-пропускные пункты I, II, III
уровней должны быть оснащены такими столами. Рекомендуемые параметры:
соотношение длины и ширины стола составляет 22: 23,5, высота лицевой стороны
составляет 135 см, а площадь устанавливается в соответствии с уровнем контрольнопропускного пункта. Основание стойки досмотра находится на расстоянии 35 см от
пола вестибюля контрольно-пропускного пункта. Во внутренней части стойки
досмотра установлены две ступеньки. Высота одного шага составляет 17 см, а
глубина - 20 см. Верхняя столешница стойки имеет ширину 30 см (выступает на 10
см), ширина нижней столешницы составляет 30 см, разница в высоте между верхней

и нижней столешницами составляет 30 см, а высота основания нижней столешницы
равна 70 см. Стойка досмотра установлена в зоне инфракрасного измерения
температуры, расположена в конце пропускного пункта по центру.
Минимальное количество
стоек досмотра
=

максимальное количество лиц,
пересекающих границу, за 15 минут / 60× 2

Указатель стойки досмотра находится прямо перед стойкой досмотра, с текстом
на китайском «Санитарно-карантинный досмотр» и на английском «Health
Quarantine» с эмблемой таможни перед текстом. Эмблема таможни находится слева,
китайские иероглифы расположены справа вверху, английская версия - внизу справа.
Размер фона указателя пункта досмотра составляет 200см × 110см.
(3) Указатель: расположен непосредственно над пропускным пунктом для
людей, пересекающих границу. Контрольно-пропускные пункты I, II, III уровней
должны быть оснащены ими. На китайском «Санитарно-карантинный досмотр» и на
английском «Health Quarantine» с эмблемой таможни перед текстом. Рекомендуемый
размер: 150 см × 50 см; изготавливается из металла или пластика; также может быть
использован электронный или световой короб.
(4) Предупреждающие знаки: прикрепляются к стене или вывешиваются на
видном месте; на китайском «Не останавливаться в зоне контроля», на английском
«No stopping»; рекомендуемый размер 35 см × 25 см, изготавливается из металла или
пластика.
6. Пропускной пункт для людей расположен за санитарно-карантинной зоной
ожидания людей, здесь можно проверить температуру людей, пересекающих
границу, получить Декларации здоровья и проверить сертификаты вакцинации,
свидетельства о здоровье или другие соответствующие международные
медицинские сертификаты. Контрольно-пропускные пункты I, II, III уровней
должны быть оснащены ими. Пропускные пункты для людей, пересекающих
границу, могут быть с турникетами и без них; количество таких пунктов
устанавливается, основываясь на максимальном времени ожидания людей, которое
составляет 15 минут, при условии, что время проверки каждого человека,
пересекающего границу, составляет 15 секунд. Количество рассчитывается путем
деления максимального количества пересекающих границу людей за 15 минут на
постоянную величину 60 (т. е. количество входящих и выходящих лиц,
пропущенных в течение 15 минут через один пункт, равно 60). Указатель пункта
включает в себя указатель направления и желтую линию ожидания длиной в один
метр; золотисто-желтого цвета; расположенную на полу у пункта, и каждый
контрольно-пропускной пункт размещает ее в связи с необходимостью. Пропускные
пункты (с турникетами) шириной 80 ~ 150 см, длиной не менее 18 м; высота
ограждений пункта составляет 110 см; материал ограждений должен быть матовым,
гладким, противоударным, жестким, например, как нержавеющая сталь.
Ограждение установлено перед пропускным пунктом и с обеих сторон, чтобы
обеспечить расположение пропускного пункта для людей, пересекающих границу, в
пределах зоны инфракрасного измерения температуры. Время прохождения
пропускного пункта (без турникетов) составляет не менее 3 сек. Для того, чтобы
обеспечить эффективность действия инфракрасного термометра дистанция должна
быть достаточно большой. По периметру пункта должны быть установлены

физические барьеры (или соответствующие указатели), которые могут отделять зону
осмотра от других зон, чтобы обеспечить расположение пропускного пункта для
людей, пересекающих границу, в пределах зоны инфракрасного измерения
температуры.
7. Минимальное количество пунктов для сотрудников – 1, ширина составляет
80 ~ 150 см. Материал ограждений пункта должен быть матовым, гладким,
противоударным, жестким, например, как нержавеющая сталь. Контрольнопропускные пункты I, II, III уровней должны быть оснащены ими. Указатель пункта
расположен на видном месте за знаком «Таможня Китая» и перед пропускным
пунктом для сотрудников; на китайском «Пропускной пункт для сотрудников», на
английском «Staff Only», эмблема таможни и текст на китайском и английском
языках расположен горизонтально; слева направо расположены таможенная
эмблема и текст «Пропускной пункт для сотрудников» на китайском и английском
языках. Рекомендуемый размер составляет 60 см × 40 см; если будет размещаться на
стене, то изготавливается из металла или пластика.
8. Специальный проход для транспортировки зараженных используется для
транспортировки зараженных и не имеет специального прохода для перекрестного
заражения с другими пропускными пунктами для людей. Контрольно-пропускные
пункты I, II, III уровней должны быть оснащены ими. Минимальное количество
таких проходов – 1, ширина составляет 150 см. Указатель прохода находится на полу
или на стене специального прохода; на китайском «Специальный проход для
транспортировки», на английском «Passage for Transport»; рекомендуемый размер 60
см × 40 см; если будет устанавливаться на стене, то изготавливается из металла или
пластика.
9. Пропускной пункт для водителей контейнеровозов / автобусов - это пункт для
контейнеровозов/автобусов с установленным инфракрасным термометром.
Контрольно-пропускные пункты I, II, III уровней должны быть оснащены ими.
Количество устанавливается, основываясь на максимальном времени ожидания
контейнеровозов/ пассажирских автобусов, которое составляет 10 минут, при
условии, что время проверки каждого контейнеровоза/автобуса составляет 10 секунд.
Количество рассчитывается путем деления максимального количества
пересекающих границу контейнеровозов/автобусов за 10 минут на постоянную
величину
60
(т.
е.
количество
въезжающих
и
выезжающих
контейнеровозов/автобусов, пропущенных в течение 10 минут через один пункт,
равно 60). Ширина пункта составляет 500 см, высота - 550 см, высота ограждения 110 см. Необходимо, чтобы поверхность дороги была ровной и прочной. Ограждения
расположены по обе стороны перед пропускным пунктом для контейнеровозов и
автобусов, используются для упорядоченного въезда всех транспортных средств,
прохождения пропускного пункта. Если нет пропускного пункта для водителей
контейнеровозов/автобусов, то водители должны пройти санитарно-карантинный
досмотр в указанном месте.
10.
Пропускной пункт для водителей легковых автомобилей-это пункт
для легковых автомобилей с установленным инфракрасным термометром.
Контрольно-пропускные пункты I, II, III уровней должны быть оснащены ими.
Количество устанавливается, основываясь на максимальном времени ожидания
легковых автомобилей, которое составляет 10 минут, при условии, что время
проверки каждого легкового автомобиля составляет 10 секунд. Количество
рассчитывается путем деления максимального количества пересекающих границу

легковых автомобилей за 10 минут на постоянную величину 60 (т. е. количество
въезжающих и выезжающих автомобилей, пропущенных в течение 10 минут через
один пункт, равно 60). Ширина пункта составляет 500 см, высота - 550 см, высота
ограждения - 110 см. Необходимо, чтобы поверхность дороги была ровной и
прочной. Ограждения расположены по обе стороны перед пропускным пунктом для
легковых автомобилей, используются для упорядоченного въезда всех
транспортных средств, прохождения пропускного пункта. Если нет пропускного
пункта для водителей автомобилей, то водители должны пройти санитарнокарантинный досмотр в указанном месте.
11.
Пропускные пункты для водителей других транспортных средств -это
пункт для других транспортных средств с установленным инфракрасным
термометром. Контрольно-пропускные пункты I, II, III уровней должны быть
оснащены ими. Количество устанавливается, основываясь на максимальном
времени ожидания транспортных средств, которое составляет 10 минут, при условии,
что время проверки каждого легкового автомобиля составляет 10 секунд.
Количество рассчитывается путем деления максимального количества
пересекающих границу транспортных средств за 10 минут на постоянную величину
60 (т. е. количество въезжающих и выезжающих транспортных средств,
пропущенных в течение 10 минут через один пункт, равно 60). Ширина пункта
составляет 500 см, высота - 550 см, высота ограждения - 110 см. Необходимо, чтобы
поверхность дороги была ровной и прочной. Ограждения расположены по обе
стороны перед пропускным пунктом, используются для упорядоченного въезда всех
транспортных средств, прохождения пропускного пункта. Если нет пропускного
пункта для водителей транспортных средств, то водители должны пройти
санитарно-карантинный досмотр в указанном месте.

Приложение 5
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ЗОНЫ В
МЕСТАХ САНИТАРНО-КАРАНТИННОГО ДОСМОТРА
1. Специализированные помещения/зоны санитарно-карантинного пункта
досмотра пассажиров, пересекающих границу, в контрольно-пропускном пункте
должны создаваться отдельно от служебной зоны. Находятся рядом с местом
санитарно-карантинного пункта досмотра пассажиров; в связи с тем, что они
отличаются сферами использования и относительной обособленностью,
удовлетворяют потребность в профилактике и борьбе с инфекционными
заболеваниями, четко разграничивают зоны, и должны соответствовать требованиям
биологической безопасности Китая.
2. Указатели с наименованием специализированного помещения/зоны
санитарно-карантинного пункта досмотра пассажиров, пересекающих границу, в
контрольно-пропускном пункте прикрепляются к двери или вывешиваются на стене
у двери. Рекомендуемый размер 30 см × 15 см, который может быть напечатан в
форме прямоугольника, изготовлен из металла или пластика.
3. Предупреждающие знаки для специализированных помещений/зон
санитарно-карантинного пункта досмотра пассажиров, пересекающих границу, в
контрольно-пропускном пункте прикрепляются к двери или вывешиваются на таком
видном месте, как вход. Указатель на китайском «Посторонним вход запрещен», на
английском «Staff Only». Рекомендуемый размер 35 см × 25 см. Изготавливается из
металла или пластика.
4. Медицинский диагностический кабинет (в том числе комната для повторного
измерения температуры)- это такое специализированное помещение/зона, которая
используется для проведения повторного измерения температуры тела,
эпидемиологического расследования, медицинского осмотра, сбора образцов.
Контрольно-пропускные пункты I, II, III уровней должны быть оснащены ими.
Необходимая площадь не менее 50 м2. Схема размещения оборудования и порядок
процессов должны соответствовать требованиям биологической безопасности Китая.
Указатель на китайском «Медицинский диагностический кабинет», на английском
«Quarantine Screening».
5. (Отрицательное давление) Временная карантинная комната- это
специализированное
помещение/зона,
которая
используется
для
эпидемиологического расследования случаев/подозрений на инфекционные
заболевания, медицинского осмотра, сбора образцов, экспресс-тестирования,
временной изоляции перед транспортировкой и принятия временных санитарнокарантинных мер во время серьезной профилактики эпидемии. Контрольнопропускной пункт I уровня должен быть оснащен такой комнатой, пункты II, III
уровней- по желанию. Площадь устанавливается в соответствии с уровнем
контрольно-пропускного пункта. Должна располагаться близко к пропускным
пунктам для людей, пересекающих границу, чтобы облегчить передачу лиц с

инфекционным заболеванием и лиц с подозрением на заражение. В соответствии с
функциями должно быть осуществлено разделение зон, установлены обособленные
пропускные пункты и проходы для транспортировки, а также проходы для
транспортировки зараженных должны быть напрямую связаны с парковочными
местами для автомобилей скорой помощи. Одновременно могут быть изолированы
максимум двое зараженных. При наличии условия сформировать отрицательный
градиент давления, схема размещения оборудования и порядок процессов должны
соответствовать требованиям биологической безопасности Китая. Указатель на
китайском «(Отрицательное давление) Временная карантинная комната», на
английском «Temporary Quarantine».
6. Лаборатория
экспресс-тестирования
возбудителей
инфекционных
заболеваний представляет собой специализированное помещение/зону для быстрого
выявления возбудителей инфекционных заболеваний. Контрольно-пропускные
пункты I, II, III уровней должны быть оснащены ими. Площадь устанавливается в
соответствии с уровнем контрольно-пропускного пункта. Контрольно-пропускные
пункты I и II уровней составляют схему размещения оборудования в лаборатории в
соответствии с требованиями биологической безопасности Китая II уровня,
контрольно-пропускные пункты III уровня составляют схему размещения
оборудования в лаборатории в соответствии с требованиями биологической
безопасности Китая максимум I уровня. В функциональной области может
использоваться как временная карантинная комната (отрицательное давление).
Указатель на китайском "Лаборатория экспресс-тестирования возбудителей
инфекционных заболеваний", на английском «Rapid Test».
7. Помещение для консультирования по вопросам здоровья во время
путешествия-это специализированное помещение/зона для консультирования по
вопросам здоровья во время путешествий для людей, которые въезжают или
выезжают через границу. Контрольно-пропускные пункты I, II, III уровней должны
быть оснащены ими. Необходимая площадь не менее 30 м2. Указатель на китайском
«Помещение для консультирования по вопросам здоровья во время путешествия»,
на английском «Travel Medical Consultation».
8. Комната для принятия чрезвычайных мер реагирования при вспышках
заболевания-это
специализированное
помещение/зона
для
применения
чрезвычайных мер по отношению к людям, пересекающим границу, и их личным
вещам, в случае обнаружения вспышки заболевания на контрольно-пропускном
пункте. Контрольно-пропускные пункты I, II, III уровней должны быть оснащены
ими. Площадь устанавливается в соответствии с уровнем контрольно-пропускного
пункта. Схема размещения оборудования и порядок процессов должны
соответствовать требованиям биологической безопасности Китая. Указатель на
китайском «Комната для принятия чрезвычайных мер реагирования при вспышках
заболевания», на английском «Health Emergency».

