ПРОТОКОЛ
заседания профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской
Федерации по специальности «Эпидемиология»
26.09.2013 г.

№2
Москва

Председательствовал:

Присутствовали:

главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства
здравоохранения Российской Федерации, академик РАМН
Н.И. Брико
главные внештатные специалисты эпидемиологи субъектов
Российской Федерации;
члены профильной комиссии Министерства здравоохранения
Российской Федерации по специальности «Эпидемиология»

I. Вступительное слово главного внештатного специалиста эпидемиолога Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
академика
РАМН
Н.И. Брико
II. Трудности организации эпидемиологической службы здравоохранения алтайского
края.
(Н.В. Лукьяненко)
III. Обсуждение проекта приказа «Об утверждении Порядка проведения санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской
помощи по профилю «Эпидемиология».
(Н.И. Брико)
IV. Опыт работы МО Ставропольского края по профилактике ИСМП и проблемы
деятельности госпитального эпидемиолога.
(Т.В. Толоконникова)
V. О статусе врача-эпидемиолога в комиссии по профилактике ИСМП в медицинской
организации
(О.Н. Туева)
VI. О плане работы и отчетной форме главного внештатного специалиста эпидемиолога.
(Л.П. Зуева)
VII. О проведении III Международного Конгресса по профилактике инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи 20 - 21 ноября 2013 года в г. Москве.
(А.В. Тутельян)

Решили:
1. Поручить главным внештатным специалистам эпидемиологам в субъектах РФ
внести предложения в проект приказа «Об утверждении Порядка проведения санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской
помощи по профилю «Эпидемиология» до 14.10.2013 г.
2. Поручить О.Н. Туевой и Л.Е. Чуйковой подготовить проект письма в Минздрав
России о приведении в соответствие нормативных актов о проведении медицинских
осмотров и обследовании на золотистый стафилококк до 14.10.2013 г.
3. Поручить главным специалистам внести предложения по разработке критериев
оценки деятельности госпитальных эпидемиологов медицинских организаций для
прогрессивного контракта до 28.10.2013 г.
4. Поручить Т.В. Толоконниковой подготовить проект письма в Минздрав России о
порядке регистрации биологических аварий в медицинских организациях и оформлении
внеочередных донесений о ЧС санитарно-эпидемиологического характера, внесении
предложений для включения в лицензионные требования по «вакцинации», обследованию
на ВИЧ, В.И. Шарафутдиновой – по «дезинфекционной деятельности» до 28.10.2013 г.
5. Поручить главным внештатным специалистам эпидемиологам в субъектах РФ
рассмотреть и внести предложения в форму годового плана и отчета главных внештатных
специалистов эпидемиологов до 14.10.2013 г.
6. Поручить Л.П. Зуевой, Н.В. Лукьяненко, Т.В. Толоконниковой подготовить
проект методических указаний по расчету показателей заболеваемости ИСМП в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 в срок до 01.11.2013 г.

Главный внештатный специалист
эпидемиолог Минздрава России
академик РАМН, профессор

Н.И. Брико

