РЕЗОЛЮЦИЯ
регионального семинара «Практическое применение санитарных правил
вступивших в действие в 2014 г.» (28 ноября 2014 г., г. Красноярск)
Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю в целях
решения вопросов практического применения санитарных правил: СП
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных
инфекций», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика
туберкулеза», претерпевших значительные изменения и требующих
взаимодействия с лечебно-профилактическими организациями края, 28
ноября 2014 года организован и проведен региональный семинар.
В
семинаре
приняли
участие
специалисты
министерства
здравоохранения Красноярского края, ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Красноярском крае», межрегиональных Управлений №№
51, 42 ФМБА России, Красноярского Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ
МВД России по Красноярскому краю», ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ № 24 ФСИН
России по Красноярскому краю».
Отмечено, что проведение семинара связано с необходимостью
выработки единого понимания и подходов к реализации санитарных правил,
претерпевших значительные изменения.
В ходе семинара состоялось активное обсуждение изменений
санитарных правил и тактики их внедрения на территории края, а также
Регламента
взаимодействия
Управления
Роспотребнадзора
по
Красноярскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Красноярском крае» и министерства здравоохранения Красноярского края
по информированию о случаях инфекционных и паразитарных заболеваний
на территории Красноярского края, утвержденного 26.11.2014 г.
1. По вопросу практического применения СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» на
семинаре обсуждены и требуют разъяснения со стороны министерства
здравоохранения Красноярского края такие вопросы:
- определение порядка проведения экспертизы профессиональной
пригодности, состава комиссии, допуска к работе после перенесенных
заболеваний, отстранения от работы при выявлении хронических
инфекционных заболеваний и носительства, п. 7.5, 7.7;
- необходимость аккредитации медицинских организаций для
проведения профилактических прививок, п. 18.2;
- определение формы совместного решения главного государственного
санитарного врача и органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья
населения по проведению иммунизации населения в рамках календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, п. 18.3.
2. По вопросу практического применения СП 3.1.1.3108-13
«Профилактика острых кишечных инфекций» отмечено, что санитарные
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правила соответствуют современным требованиям, в результате изменены
подходы в проведении эпидемиологического расследования острых
кишечных инфекций.
Обращено внимание, что требования санитарных правил применимы в
практической деятельности Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю и при межведомственном взаимодействии с министерством
здравоохранения края: действует Комплексный план мероприятий по
профилактике острых кишечных инфекций в Красноярском крае на 20142018 годы, целевая краевая Программа «Эпидемиологический надзор за
острыми кишечными инфекциями».
Требования санитарных правил позволяют решать вопросы в части
организации дезинфекционных мероприятий в очагах инфекций (п.п. 8.2,
8.6). В то же время с учетом санитарных правил требуется пересмотр и
утверждение
нового
Регламента
взаимодействия
Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Красноярском крае» при выполнении основных функций по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия человека.
3. По вопросу практического применения СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций» в целом в санитарных правилах сохранены подходы к
организации системы эпидемиологического надзора за гриппом и ОРВИ,
которые отработаны в крае, при этом отмечена новизна санитарных правил в
части контроля других организаций и ведомств по вопросам иммунизации
против гриппа и возможности возбуждения административных дел в случае
невыполнения требований санитарных правил.
4. По вопросу практического применения СП 3.1.2.3114-13
«Профилактика туберкулеза» на семинаре обсуждены и требуют разъяснения
со стороны министерства здравоохранения Красноярского края такие
вопросы:
- согласование плана проведения профилактических обследований в
целях раннего выявления туберкулеза с органами, уполномоченными
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, п.п. 4.8., 4.9.;
- организация и проведение заключительной дезинфекции силами
специализированных организаций в противотуберкулезных медицинских
организациях не менее 1 раза в год, а также перед сносом здания, п. 10.4.;
- организация заключительной дезинфекции в домашних очагах
туберкулеза, в том числе не реже 1 раза в год: в местах проживания больных
заразными формами туберкулеза, в случае проживания в очаге детей и
подростков, в коммунальных квартирах, общежитиях, казармах, тюрьмах;
при наличии в очаге лиц, страдающих наркоманией, алкоголизмом,
психическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированных, п. 9.3.;
- организация туберкулинодиагностики в условиях нехватки
туберкулина на территории Красноярского края.
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Заслушав и обсудив представленные на семинаре доклады, участники
семинара РЕШИЛИ:
1. В рамках внедрения СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:
1.1. Министерству здравоохранения Красноярского края определить
позицию по вопросам:
- порядок проведения экспертизы профессиональной пригодности,
состава комиссии, допуска к работе после перенесенных заболеваний,
отстранения от работы при выявлении хронических инфекционных
заболеваний и носительства, п. 7.5, 7.7;
- необходимость аккредитации медицинских организаций для
проведения профилактических прививок, п. 18.2;
определение формы совместного решения
с главным
государственным санитарным врачом Красноярского края по проведению
иммунизации населения в рамках календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям, п. 18.3.
1.2. Управлению Роспотребнадзора по Красноярскому краю направить
с министерство здравоохранения предложения по форме совместного
решения по проведению иммунизации населения в рамках календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, п. 18.3.
2. В рамках внедрения СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых
кишечных инфекций»:
2.1. Министерству здравоохранения Красноярского края внедрить в
практику работы учреждений здравоохранения Регламент взаимодействия
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», министерства
здравоохранения Красноярского края по информированию о случаях
инфекционных и паразитарных заболеваний на территории Красноярского
края, утвержденный 26.11.2014 г.
2.2. Управлению Роспотребнадзора по Красноярскому краю с учетом
требований пересмотреть и утвердить Регламент взаимодействия Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Красноярском крае» при выполнении основных функций по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
защиты прав потребителей.
3. В рамках внедрения СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»:
3.1. Просить министерство здравоохранения Красноярского края,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»,
Межрегиональное управление № 51 ФМБА России, Межрегиональное
управление № 42 ФМБА России, Красноярский Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, ЦГСЭН
ФКУЗ «МСЧ МВД России по Красноярскому краю», ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ №
24 ФСИН России по Красноярскому краю» представить в Управление
Роспотребнадзора по Красноярскому краю предложения для подготовки
Регламента
взаимодействия
Управления
Роспотребнадзора
по
Красноярскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
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Красноярском крае», министерства здравоохранения Красноярского края по
обеспечению мероприятий по профилактике туберкулеза, проведению
эпидемиологического расследования и обеспечению противоэпидемических
мероприятий в очагах туберкулеза;
3.2. Предложить министерству здравоохранения Красноярского края
заключить Соглашения по вопросам планирования и предоставления
отчетности о проведении профилактических медицинских осмотров на
туберкулез населения края с ведомственными учреждениями здравоохранения
края.
3.3. Управлению Роспотребнадзора по Красноярскому краю
разработать и утвердить на основе полученных предложений Регламент
взаимодействия Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»,
министерства здравоохранения Красноярского края по обеспечению
мероприятий
по
профилактике
туберкулеза,
проведению
эпидемиологического расследования и обеспечению противоэпидемических
мероприятий в очагах туберкулеза.

