Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения"
Врач-эпидемиолог
Должностные обязанности. Обеспечивает деятельность Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по осуществлению в
установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства,
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
отношения в области защиты прав потребителей, и соблюдения правил продажи
отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ,
оказания
услуг.
Проводит
необходимые
санитарно-гигиенические
и
противоэпидемические мероприятия, используя современные методы анализа санитарноэпидемиологической ситуации. Проводит ежедневный анализ регистрации и учета
инфекционной заболеваемости. Осуществляет контроль за полнотой ежедневно
передаваемой информации о спорадической инфекционной заболеваемости отдельными
нозологическими формами, заболеваемости ВИЧ-инфекцией и групповой заболеваемости
в учреждениях и быту. Проводит анализ карт эпидемиологического и эпизоотологоэпидемиологического расследования; анализирует информационные материалы о
состоянии инфекционной заболеваемости и проведении в очагах особо опасных
инфекционных заболеваний. Проводит оперативный и ретроспективный анализ
заболеваемости, контроль за осуществлением комплекса противоэпидемических
мероприятий. Проводит экспертизы, расследования, обследования, исследования и иные
виды оценок. Принимает участие в расследовании случаев инфекционной заболеваемости
с целью установления причинно-следственных связей между состоянием здоровья и
средой обитания человека. Проводит анализ выполнения плана профилактических
прививок. Осуществляет зоолого-энтомологический мониторинг объектов возможного
завоза особо опасных инфекций. Принимает участие в профессиональной гигиенической
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций по вопросам
профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний. Оказывает консультативную
помощь специалистам других подразделений по своей специальности. Руководит работой
подчиненного ему персонала (при его наличии), содействует выполнению им своих
должностных обязанностей. Систематически повышает свою квалификацию.
Должен знать: основы Конституции Российской Федерации, законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; правила
делового поведения и психологию профессионального общения; формы и методы
гигиенического воспитания и формирования здорового образа жизни; медицинскую этику
и дентологию; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового
распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по
специальности "Медико-профилактическое дело" и послевузовское профессиональное
образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности "Эпидемиология",
сертификат специалиста по специальности "Эпидемиология" без предъявления
требований к стажу работы.
Помощник: врача-эпидемиолога, врача паразитолога, врача по гигиене детей и
подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому
воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача по
радиационной гигиене

Должностные обязанности. Осуществляет контроль за проведением гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, соблюдением действующих норм и правил
санитарии, гигиенических нормативов медицинскими организациями в соответствии с
действующим санитарным законодательством. Проводит под руководством и по заданию
врача-эпидемиолога (врача-паразитолога) эпидемиологическое обследование очага
инфекционного (паразитарного) заболевания. Осуществляет эпидемиологическое
наблюдение за контактными лицами в инфекционных (паразитарных) очагах.
Обеспечивает регистрацию, учет и статистическую обработку данных инфекционной и
неинфекционной заболеваемости. Участвует в планировании мероприятий (работ) по
проведению профилактических прививок и контроле за их выполнением. Проводит
обследование объектов текущего санитарного надзора и эпидемиологических очагов с
отбором проб для лабораторных исследований. Оказывает доврачебную помощь при
неотложных состояниях.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в
сфере здравоохранения, эпидемиологии и иммунобиологии; методы контроля за
соблюдением санитарных правил, норм и гигиенических нормативов; основные
организационно-распорядительные
документы,
регламентирующие
деятельность
санитарно-эпидемиологического учреждения и его подразделений; основы медицины
катастроф; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового
распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности
"Медико-профилактическое дело" и сертификат специалиста по специальности
"Эпидемиология (паразитология)", "Гигиена и санитария", без предъявления требований к
стажу работы.

ИЗМЕНЕНИЕ или ДОПОЛНЕНИЕ
Врач-эпидемиолог (медицинской организации)
Должностные обязанности. Обеспечивает деятельность медицинской организации (МО)
по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации по санитарно-эпидемиологическим вопросам.
Разрабатывает комплекс мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи (ИСМП), других инфекционных и паразитарных заболеваний,
также инфекционных болезней, которые могут привести к возникновению чрезвычайных
ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом
специфики и профиля МО. Проводит ежедневный анализ регистрации и учета
инфекционной заболеваемости. Осуществляет контроль за полнотой ежедневно
передаваемой информации о спорадической и групповой инфекционной заболеваемости в
МО. Проводит эпидемиологическое обследование эпидемических очагов в медицинском
учреждении и организует обсуждение причин и условий возникновения каждого случая
инфекционных (паразитарных) заболеваний, в том числе ИСМП. Проводит
эпидемиологическую
диагностику
причин
и
условий,
способствующих
внутрибольничному распространению возбудителей инфекций, стратифицированную
оценку риска инфицирования пациентов и медицинского персонала, определяет пути и
факторы передачи возбудителей ИСМП в МО. Проводит оперативный и ретроспективный
анализ заболеваемости, в т.ч. ИСМП, контроль за осуществлением комплекса

противоэпидемических мероприятий в МО. Проводит анализ медицинской документации,
расследования, обследования, исследования и иные виды оценок. Определяет объем и
кратность проведения санитарно-микробиологических исследований в МО. Организует и
контролирует иммунопрофилактику в МО и проводит анализ выполнения плана
профилактических
прививок.
Организует
и
контролирует
систему
сбора,
обеззараживания, временного хранения и удаления медицинских отходов. Определяет
стратегию и тактику, выбор оптимальных методов, режимов и объемов дезинфекционных,
стерилизационных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий в МО. проводит
оценку эпидемиологической безопасности инвазивных вмешательств, внедряемых
медицинских технологий, риска инфицирования пациентов и медицинского персонала,
определяет и организует меры, направленные на его снижение; проводит анализ
резистентности основных возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи, к антимикробным препаратам, участвует в разработке совместно с другими
специалистами стратегии и тактики применения в МО антимикробных препаратов;
Участвует в проведении экспертной оценки проектов реконструкции, текущего и
капитального ремонтов, возможности применения в МО различных антимикробных и
медицинских иммунобиологических препаратов, оборудования и аппаратуры,
медицинских изделий, методов и средств защиты медицинского персонала, внедряемых
медицинских технологий. Своевременно информирует непосредственных руководителей
(главного врача МО) об эпидемиологическом неблагополучии для принятия неотложных
мер. Принимает участие в профессиональной подготовке работников МО по вопросам
профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний. Оказывает консультативную
помощь специалистам других подразделений по своей специальности. Руководит работой
подчиненного ему персонала (при его наличии), содействует выполнению им своих
должностных обязанностей. Ведет учетно-отчетную документацию по разделу своей
деятельности, делопроизводство в установленном порядке. Систематически повышает
свою квалификацию.
Должен знать: основы Конституции Российской Федерации, законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения,
эпидемиологии и иммунобиологии; правила делового поведения и психологию
профессионального общения; формы и методы гигиенического воспитания и
формирования здорового образа жизни; медицинскую этику и дентологию; основы
трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по
охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по
специальности "Медико-профилактическое дело" и послевузовское профессиональное
образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности "Эпидемиология",
сертификат специалиста по специальности "Эпидемиология" без предъявления
требований к стажу работы.
Помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога (медицинской организации)
Должностные обязанности. Осуществляет контроль за проведением гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, соблюдением действующих норм и правил
санитарии, гигиенических нормативов в медицинской организации (МО) в соответствии с
действующим санитарным законодательством. Проводит под руководством и по заданию
врача-эпидемиолога (врача-паразитолога) эпидемиологическое обследование очага
инфекционного (паразитарного) заболевания. Осуществляет эпидемиологическое
наблюдение за контактными лицами в инфекционных (паразитарных) очагах.
Обеспечивает регистрацию, учет и статистическую обработку данных инфекционной и
неинфекционной заболеваемости. Участвует в планировании мероприятий (работ) по
проведению профилактических прививок и контроле за их выполнением. Проводит

обследование структурных подразделений и эпидемиологических очагов в МО с отбором
проб для лабораторных исследований. Оказывает доврачебную помощь при неотложных
состояниях.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в
сфере здравоохранения, эпидемиологии и иммунобиологии; методы контроля за
соблюдением санитарных правил, норм и гигиенических нормативов; основные
организационно-распорядительные
документы,
регламентирующие
деятельность
санитарно-эпидемиологического учреждения и его подразделений; основы медицины
катастроф; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового
распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности
"Медико-профилактическое дело" и сертификат специалиста по специальности
"Эпидемиология (паразитология)", "Гигиена и санитария", без предъявления требований к
стажу работы.

