
 

 

_____________ №   ___________ 

 

 

О мерах по предупреждению 

возникновения и распространения 

инфекционных (паразитарных) 

заболеваний в Смоленской области 

 

 

Во исполнение приказов Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 18.07.2013 № 475 «О предоставлении информации об инфекционной 

и паразитарной заболеваемости», № 476 «О совершенствовании мероприятий по 

предупреждению возникновения и распространения инфекционных (паразитарных) 

болезней» и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на 

территории Смоленской области, совместного приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.10.2013 № 726н/740 «Об 

оптимизации системы информирования о случаях инфекционных и паразитарных 

болезней»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Перечень инфекционных (паразитарных) заболеваний, 

информация о которых представляется в Департамент Смоленской области по 

здравоохранению (далее – Перечень инфекционных заболеваний) согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить форму экстренного донесения о возникновении чрезвычайной 

ситуации санитарно-эпидемиологического характера (далее – экстренное донесение) 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

 3. Назначить главного специалиста сектора охраны общественного здоровья и 

профилактики Департамента Смоленской области по здравоохранению                          

Е.В. Филиппову ответственным лицом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению за своевременное представление в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации информации о чрезвычайной ситуации санитарно-

эпидемиологического характера, в том числе через программно-аппаратный 

комплекс Министерства здравоохранения Российской Федерации по электронному 

адресу: http://db.roszdravrf.ru, в соответствии с Перечнем инфекционных и 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 

http://db.roszdravrf.ru/


 

паразитарных болезней, внеочередные донесения о которых представляются в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.07.2013 № 475. 

 4. Главным врачам областных государственных учреждений здравоохранения 

обеспечить: 

 4.1. Постоянную оперативную готовность учреждения здравоохранения к 

выявлению, обследованию и лечению больного (подозрительного) инфекционным 

(паразитарным) заболеванием (далее – инфекционный больной) и проведению 

противоэпидемических мероприятий.  

4.2. Незамедлительное информирование начальника управления организации 

медицинской помощи населению, главного эпидемиолога Департамента К.А. Тхапа 

в соответствии с Перечнем инфекционных заболеваний о случае выявления 

инфекционного (паразитарного) заболевания и обо всех ситуациях, которые могут 

привести к ухудшению санитарно-эпидемиологического состояния на территории 

Смоленской области, с представлением, в случае необходимости, экстренного 

донесения на бумажном носителе и в электронном виде. 

4.3. При неблагополучной эпидемиологической ситуации в ежедневном 

режиме информирование начальника управления организации медицинской помощи 

населению, главного эпидемиолога Департамента К.А. Тхапа о проводимых 

мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации санитарно-

эпидемиологического характера и представление окончательного донесения о 

причинах возникновения чрезвычайной ситуации санитарно-эпидемиологического 

характера и отчета о проведенных мероприятиях в очаге инфекционного 

(паразитарного) заболевания. 

 4.4. Проведение не реже чем два раза в год с вводом условного больного на 

всех этапах оказания медицинской помощи в учреждении здравоохранения 

проверки практической готовности всех структурных подразделений к проведению 

противоэпидемических мероприятий при выявлении инфекционного больного 

(умершего), обратив особое внимание на знаний медицинского персонала вопросов 

ранней диагностики инфекционных (паразитарных) заболеваний. 

 4.5. Постоянный контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического 

режима в учреждении здравоохранения и организованных коллективах, в которых 

медицинское обеспечение осуществляется силами сотрудников учреждения 

здравоохранения. 

 4.6. Контроль за организацией и проведением в очаге инфекционного 

(паразитарного) заболевания противоэпидемических мероприятий с соблюдением 

всех требований нормативных документов, а также медицинским наблюдением 

инфекционных больных и лиц, контактных по инфекционному (паразитарному) 

заболеванию, и соблюдением требованием для допуска пациентов в организованные 

коллективы. 

 4.7. Представление согласно установленного порядка в ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии по Смоленской области» экстренных извещений о случаях 

подозрения на инфекционные (паразитарные) заболевания, случаях установлении 

окончательного диагноза инфекционного (паразитарного) заболевания, случаях 

изменения диагноза инфекционного (паразитарного) заболевания. 



 

 4.8. Регулярное обучение медицинских сотрудников учреждения 

здравоохранения по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения и 

профилактики инфекционных (паразитарных) заболеваний. 

 4.9. Разработка, утверждение и при необходимости регулярная доработка с 

учетом профиля учреждения здравоохранения и Порядка оказания медицинской 

помощи больным при инфекционных заболеваниях на территории Смоленской 

области: 

 - плана медицинской эвакуации больного в профильное отделение 

(учреждение здравоохранения), оказывающее медицинскую помощь больным при 

инфекционных (паразитарных) заболеваниях; 

 - оперативного плана по организации противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по локализации очага инфекционного 

(паразитарного) заболевания; 

 - плана перепрофилирования отделений учреждения здравоохранения при 

угрозе массового поступления инфекционных больных; 

 - схемы оповещения в случае выявления в учреждении здравоохранения 

инфекционного больного;  

 - функциональных обязанностей главного врача, заместителя главного врача, 

заведующего структурным подразделением учреждения здравоохранения, 

сотрудников, выявивших инфекционного больного (трупа) в учреждении 

здравоохранения, по организации и проведению противоэпидемических 

мероприятий. 

 4.10. Наличие в учреждении здравоохранения неснижаемого запаса 

индивидуальных средств защиты, укладок для забора биологического материала, 

месячного запаса дезинфицирующих средств, медицинских изделий и 

лекарственных препаратов (противовирусных, антибактериальных препаратов, 

средств посиндромной терапии), в том числе для экстренной профилактики 

инфекционных болезней среди медицинских работников. 

 4.11. Организацию и оперативное проведение лабораторного обследования 

инфекционного больного и в случае необходимости контактных лиц. 

 4.12. Активное наблюдение инфекционных больных, отказавшихся от 

госпитализации, невыполняющих врачебные назначения, повторно обратившихся за 

медицинской помощью к сотрудникам скорой медицинской помощи и при наличии 

других ситуаций, требующих динамического наблюдения за пациентом. 

5. Руководителям медицинских организаций Смоленской области независимо 

от ведомственной подчиненности и формы собственности рекомендовать 

обеспечить исполнение пункта 3. настоящего приказа. 

 6. Главному специалисту сектора охраны общественного здоровья и 

профилактики Департамента Е.В. Филипповой обеспечить: 

6.1. Незамедлительное представление в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации экстренного донесения о случае регистрации инфекционного 

(паразитарного) заболевания в соответствии с Перечнем инфекционных и 

паразитарных болезней, внеочередные донесения о которых представляются в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.07.2013 № 475. 



 

6.2. Представление всех сведений о чрезвычайной ситуации санитарно-

эпидемиологического характера через программно-аппаратный комплекс 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по электронному адресу: 

http://db.roszdravrf.ru. 

 6.3. Оказание организационно-методической помощи учреждениям 

здравоохранения по обследованию и лечению инфекционного больного, 

организации и проведению противоэпидемических мероприятий в очаге 

инфекционного заболевания. 

7. Главному внештатному специалисту Департамента по инфекционным 

болезням М.В. Шипилову, главному внештатному специалисту Департамента по 

инфекционным болезням у детей А.И. Грековой, главному эпидемиологу 

Департамента К.А. Тхапа обеспечить: 

7.1. Оказание организационно-методической помощи учреждениям 

здравоохранения по обследованию и лечению инфекционного больного, 

организации и проведению противоэпидемических мероприятий в очаге 

инфекционного заболевания. 

7.2. Выезд консультативных групп для подтверждения диагноза 

инфекционного (паразитарного) заболевания на место выявления (госпитализации) 

инфекционного больного. 

8. Признать утратившим силу приказ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 19.08.2013 № 1094 «О мерах по предупреждению 

возникновения и распространения инфекционных (паразитарных) заболеваний в 

Смоленской области». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению Департамента                     

К.А. Тхапа. 

 

 

Начальник Департамента                                                                В.И. Степченков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу Департамента 

Смоленской области  

по здравоохранению 

от                      №         

 

 

Перечень инфекционных (паразитарных) заболеваний, информация о которых 

представляется в Департамент Смоленской области по здравоохранению 

 

 
№ п/п Наименование инфекционного (паразитарного) 

заболевания 

Количество случаев 

1 2 3 

1. Выявление случаев заболевания (смерти) 

1.1. Чума о каждом случае 

1.2. Холера о каждом случае 

1.3. Натуральная оспа о каждом случае 

1.4. Острый паралитический полиомиелит о каждом случае 
1.5. Грипп, вызванный новым штаммом 

высокопатогенного вируса (H5N1 и др.), а также 

новым антигенным вариантом вируса;  

смерть больного гриппом 

о каждом случае 

1.6. Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) о каждом случае 
1.7. Желтая лихорадка о каждом случае 
1.8. Контагиозная вирусная геморрагическая лихорадка 

(Эбола, Ласа, Марбург, Зика и др.) 

о каждом случае 

1.9. Лихорадка Западного Нила, лихорадка Долины Риф, 

Денге и др. 

о каждом случае 

1.10. Крымская геморрагическая лихорадка о каждом случае 
1.11. Малярия о каждом случае  

местной передачи 
1.12. Бешенство о каждом случае 
1.13. Сибирская язва о каждом случае 
1.14. ВИЧ-инфекция о каждом случае заражения 

детей и случае заражения в 

лечебно-профилактических 

учреждениях 
1.15. Эпидемический сыпной тиф, болезнь Брилля о каждом случае 
1.16. Брюшной тиф, паратиф о каждом случае 
1.17. Легионеллез о каждом случае 
1.18. Серозный и гнойный менингит о каждом случае 
1.19. Дифтерия, бактерионоситель токсигенного штамма 

коринобактерий 

о каждом случае 

1.20. Менингококковая инфекция о каждом случае 
1.21. Корь о каждом случае 
1.22. Краснуха  о каждом случае 
1.23. Лихорадка Ку 

 

о каждом случае 



 

1 2 3 

1.24. Омская геморрагическая лихорадка, комариный 

японский энцефалит, Карельская лихорадка, 

москитная лихорадка 

о каждом случае 

1.25. Бруцеллез о каждом случае 
1.26. Клещевой энцефалит о каждом случае 
1.27. Вирусный гепатит В о каждом случае  

у привитого пациента 

1.28. Эпидемический паротит о каждом случае  

1.29. Другие инфекционные (паразитарные) заболевания 

с нетипичным клиническим течением, тяжелым 

клиническим течением, летальным исходом 

о каждом случае 

2. Выделение возбудителей инфекционных болезней: 

2.1. Чистой культуры чумного микроба от грызунов в 

населенном пункте 

о каждом случае 

2.2. Культуры холерного вибриона из окружающей 

среды 

о каждом случае 

2.3. Дикого полиовируса от людей и (или) из 

окружающей среды 

о каждом случае 

2.4. Легионелл из образцов воды систем водоснабжения, 

кондиционирования в количестве более 10 КОЕ на 

литр 

о каждом случае 

3. Выявление (подозрение) среди населения случаев инфекционных 

(паразитарных) заболеваний, возникших в пределах одного инкубационного 

периода, на одной территории или среди членов одного коллектива 

(далее –групповые заболевания) 

3.1. Сальмонеллез, шигеллез и другие острые кишечные 

инфекции  

3 и более  

3.2. Кишечный иерсиниоз, псевдотуберкулез 3 и более  

3.3. Вирусный гепатит А 3 и более  

3.4. Энтеровирусная инфекция 3 и более 

3.5. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 3 и более 
3.6. Лептоспироз 3 и более 
3.7. Орнитоз 3 и более 
3.8. Трихинеллез 3 и более 
3.9. Клещевой боррелиоз 3 и более 

3.10. Вирусный гепатит С, D, Е и др. 3 и более 

3.11. Ветряной оспой 10 и более 

3.12. Краснуха  3 и более 

3.13. Эпидемическим паротитом 3 и более 

3.14. Туляремия о каждом случае 

3.15. Инфекционные заболевания любой этиологии, 

включая гнойно-септические и другие 

внутрибольничные инфекции, у новорожденных и 

родильниц (суммарно) 

2 и более (для ЛПУ) 

3.16. Гнойно-септические и другие внутрибольничные 

инфекции среди пациентов и персонала 

2 и более (для ЛПУ) 

3.17. Другими инфекционными (паразитарными) 

заболеваниями, в том числе неустановленной 

этиологии 

5 и более 

 



 

Приложение № 2 

к приказу Департамента 

Смоленской области  

по здравоохранению 

от                      №            

 

 

Экстренное донесение  

о возникновении чрезвычайной ситуации  

санитарно-эпидемиологического характера 

 

ОГБУЗ _________________________________________________________________ 

 

Дата составления экстренного донесения: __________________________________ 

 

Наименование инфекционного (паразитарного) заболевания _________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Диагноз подтвержден лабораторно: да, нет  

 
Объекты Число 

пострадавших 

всего 

(человек) 

из них детей  

до 17 лет 11 

мес. 29 дней 

Число 

умерших 

всего 

(человек) 

из них детей  

до 17 лет 11 

мес. 29 дней 

1 2 3 4 5 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
    

Общеобразовательные 

учреждения 
    

Учреждения начального и 

среднего профессионального 

образования, ВУЗы 

    

Специальные образовательные 

учреждения для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в 

развитии, учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

    

Лечебно-профилактические 

учреждения, в том числе: 
    

родильные дома (отделения)     

детские стационары (отделения)     

хирургические стационары 

(отделения) 
    

стационары (отделения) другого 

профиля (указать) 
    

Санаторно-курортные учреждения 

 
    



 

1 2 3 4 5 

Специализированные учреждения 

специального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

    

Летние оздоровительные 

учреждения 
    

Промышленные предприятия     
Предприятия пищевой 

промышленности, общественного 

питания и торговли 

продовольственными товарами 

    

Прочие      

 

Пояснительная записка  

(пояснительная записка должна содержать следующие данные: дата и место 

возникновения ЧС, характер ЧС (водная, пищевая и т.д.), причины возникновения 

ЧС, дата подачи экстренного извещения, привлекавшиеся силы и средства для 

ликвидации ЧС, сведения о проведенных санитарно-противоэпидемических 

мероприятиях для ликвидации ЧС, списки заболевших с указанием Ф.И.О., возраста 

и места проживания, информация о контактных лицах, результаты лабораторного 

обследования заболевших и контактных лиц, оказанная медицинская помощь 

заболевшим, общее состояние заболевших и другую дополнительную информацию) 

 

 

Главный врач ________________________________       __________________ 
                                                           (Ф.И.О.)                                                                (подпись)   

 

 

Лицо, ответственное  

за составление донесения: ________________________________________________ 
                                                                                        (должность)    

_____________________________   ______________            ___________________ 
                             (Ф.И.О.)                                        (подпись)                             (номер контактного телефона) 
 

 


