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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 18 июля 2013 г. N 476 
 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ 

(ПАРАЗИТАРНЫХ) БОЛЕЗНЕЙ 
 
В целях совершенствования мероприятий по предупреждению возникновения и распространения 

инфекционных (паразитарных) болезней, приказываю: 

1. Федеральным государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения 
Российской Федерации, и рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере здравоохранения с учетом текущей эпидемиологической ситуацией по инфекционным (паразитарным) 
болезням обеспечить: 

1.1. Постоянную оперативную готовность медицинских организаций независимо от организационно-
правовой формы (далее - медицинские организации) к выявлению больного (подозрительного) 
инфекционными (паразитарными) болезнями (далее - пациент) и проведению противоэпидемических 
мероприятий. 

1.2. Периодические проверки практической готовности всех медицинских организаций к проведению 
противоэпидемических мероприятий при выявлении пациента (умершего), обратив особое внимание на 
оценку уровня знаний медицинского персонала по вопросам ранней диагностики инфекционных 
(паразитарных) болезней. 

1.3. Контроль за усилением санитарно-эпидемиологического режима в организованных коллективах, 
медицинских организациях, а также за работой по наблюдению за контактными лицами и соблюдению их 
допуска в организованные коллективы при осложнении эпидемиологической ситуации. 

1.4. Незамедлительное предоставление сообщений о случаях подозрения на инфекционные и 
паразитарные болезни, при установлении диагноза инфекционных и паразитарных болезней, об изменении 
диагноза инфекционных и паразитарных болезней в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 18 июля 2013 г. N 475 "О предоставлении информации об инфекционной и 
паразитарной заболеваемости". 

1.5. Своевременное предоставление информации в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации о проведенных противоэпидемических мероприятиях. 

1.6. Периодическую подготовку медицинских кадров по вопросам эпидемиологии, клиники, 
диагностики, лечению и профилактики инфекционных (паразитарных) болезней. 

1.7. Отработку организации и проведения противоэпидемических мероприятий с вводом условного 
больного на всех этапах оказания медицинской помощи в медицинской организации. 

1.8. Разработку, с учетом профиля медицинской организации, планов медицинской эвакуации пациента 
в профильную медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь больным при инфекционных 
заболеваниях. 

1.9. Наличие в медицинских организациях: 

1.9.1. Оперативных планов по организации противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
локализации очага инфекции; порядка информации и схем оповещения в случае выявления больного 
(подозрительного) инфекционными болезнями; функциональных обязанностей медицинских сотрудников 
(главного врача, заведующего отделением, врача, выявившего больного, подозрительного на инфекционные 
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болезни, и других сотрудников). 

1.9.2. Неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты, месячного запаса дезинфекционных 
средств, медицинских изделий и лекарственных препаратов, в том числе для экстренной профилактики 
инфекционных болезней среди медицинских работников. 

1.9.3. Укладок для забора биологического материала, для проведения личной профилактики 
медицинских работников. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения 
Российской Федерации И.Н.Каграманяна. 

 
Министр 

В.И.СКВОРЦОВА 
 
 

 

 


