
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР И К А З

/ / •  Ofy. JU Q Jf №

г. Благовещенск

О совершенствовании мероприятий, 
направленных на профилактику 
инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи

В целях совершенствования мероприятий, направленных на 
профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 
(далее - ИСМП), предупреждения профессионального инфицирования 
ВИЧ-инфекцией и гемоконтактными гепатитами и в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», санитарных правил 
СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», СП 3.1.1.2341-08 
«Профилактика вирусного гепатита В» и СП 3.1.3112-13 «Профилактика 
вирусного гепатита С»

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области:

1.1. Назначить приказом по учреждению лицо, ответственное за 
организацию противоэпидемических и профилактических мероприятий по 
профилактике ИСМП.

1.2. Обеспечить:
1.2.1. В срок до 01.05.2018 корректировку планов профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по предупреждению возникновения и 
распространения ИСМП в медицинской организации;

1.2.2. Рассмотрение на заседаниях комиссий по профилактике ИСМП 
вопросов о состоянии заболеваемости ИСМП, в том числе внутриутробными 
инфекциями новорожденных, и эффективности принимаемых мер по их 
профилактике;

1.2.3. Активное выявление, учет и регистрацию ИСМП в соответствии с 
международной статистической классификацией болезней, травм и состояний, 
влияющих на здоровье, 10-го пересмотра (МКБ-10);



1.2.4. Передачу экстренных извещений (форма № 058/У) о каждом случае 
ИСМП и случае заноса инфекционного (паразитарного) заболевания в 
медицинскую организацию в течение 2 часов по телефону, а затем в течение 
12 часов в письменной форме (или по каналам электронной связи) в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» или его филиалы по 
месту выявления заболевания;

1.2.5. Представление в течение 2 часов по телефону, а затем в течение 
6 часов в письменной форме (или по каналам электронной связи) в 
министерство здравоохранения области внеочередных донесений о регистрации 
5 и более случаев ИСМП и случаев заноса инфекционных (паразитарных) 
заболеваний, возникающих в пределах одного инкубационного периода;

1.2.6. Тщательный сбор эпидемиологического и прививочного анамнеза 
при приеме пациентов в медицинскую организацию с заполнением опросного 
листа пациента и обязательным внесением карту стационарного больного 
согласно приложению 1 к настоящему приказу;

1.2.7. Проведение своевременного эпидемиологического расследования 
случаев ИСМП (единичных и групповых) и случаев заноса инфекционных 
(паразитарных) заболеваний в медицинскую организацию;

1.2.8. Этиологическую расшифровку ИСМП у пациентов и медицинского 
персонала, внутривидовую идентификацию (типирование) возбудителей ИСМП 
с определением чувствительности выделенных штаммов микроорганизмов к 
антибактериальным средствам;

- 1.2.9. Проведение иммунизации работников медицинских организаций 
согласно приказу министерства здравоохранения Амурской области 
от 11.03.2016 № 267 «О проведении иммунизации работников медицинских 
организаций Амурской области»;

1.2.10. Проведение производственного контроля с кратностью и 
количеством микробиологических исследований объектов внутрибольничной 
среды согласно требованиям действующих нормативных документов, включая 
контроль:

1.2.10.1. За параметрами микроклимата и показателями микробной 
обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев 
и загрязненностью химическими веществами воздушной среды не реже 1 раза в 
год;

1.2.10.2. Качества текущей дезинфекции (смывы с объектов внешней 
среды) не реже 1 раза в квартал;

1.2.10.3. Стерильности изделий медицинского назначения 
бактериологическим методом не реже 1 раза в 6 месяцев;

1.2.10.4. Очистки и дезинфекции систем вентиляции не реже 1 раза в год.
1.2.11. Корректировку перспективных планов мероприятий по 

приведению санитарно-технического состояния медицинских организаций 
в соответствие с требованиями санитарных правил и норм 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» предусмотрев в 
них:

1.2.11.1. Размещение оборудования и эксплуатации помещений с 
соблюдением принципа функционального зонирования;



1.2.11.2. Ревизию и по необходимости ремонта вентиляционных систем в 
отделениях родовспоможения, отделениях хирургического профиля;

1.2.11.3. Оснащение медицинских организаций резервными источниками 
электроснабжения и горячего водоснабжения;

1.2.11.4. Замену устаревших моделей стерилизующего оборудования и 
дезинфекционных камер со сроком эксплуатации более 10 лет;

1.2.11.5. Обеспечение соответствия класса чистоты помещений в 
медицинской организации проводимым в них производственным процессам;

1.2.11.6. Разграничение потоков с различной степенью эпидемической 
опасности при организации движения больных, персонала, пищи, белья, 
инструментов, отходов и др.;

1.2.11.7. Обеспечение условий, необходимых для соблюдения требований 
по обработке рук медицинского персонала, организации текущей и 
заключительной дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации 
изделий медицинского назначения;

1.2.11.8. Соблюдение нормативных требований по сбору, временному 
хранению, обеззараживанию и удалению медицинских отходов;

1.2.11.9. Оборудование центральных стерилизационных отделений.
1.2.12. Организацию медицинских осмотров при приеме на работу и 

периодических осмотров медицинского персонала с оформлением акта 
заключительной комиссии в соответствии с требованиями санитарных правил и 
норм СанПиН 2.1.3.2630-10 и приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 
№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

1.2.13. Организацию мероприятий по профилактике профессионального 
заражения медицинского персонала гемоконтактными инфекциями (ВИЧ- 
инфекция, вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи) при 
проведении медицинских манипуляций согласно алгоритму (приложение 2 к 
настоящему приказу);

1.2.14. Допуск к работе медицинских работников, осуществляющих 
любые манипуляции, ведущие к нарушению целостности кожи и слизистых 
оболочек, и имеющих контакт с биологическим материалом, при наличии 
законченной вакцинации против вирусного гепатита В.

1.2.15. Назначение приказом по учреждению ответственного лица за 
организацию профилактических и противоэпидемических мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитам В и С, при проведении 
медицинских манипуляций;

1.2.16. Наличие в медицинской организации:
1.2.16.1. Экспресс-тестов для определения ВИЧ-статуса участникам 

аварийной ситуации (пациенту, при оказании медицинской помощи которому 
произошла аварийная ситуация, и медицинскому работнику);



1.2.16.2. Инструкции по экстренной профилактике профессионального 
инфицирования медицинских работников, адаптированных под профиль 
медицинской организации (отделений);

1.2.16.3. Аптечек для экстренной профилактики парентеральных 
вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции в каждом структурном подразделении 
медицинской организации, где проводятся любые манипуляции, связанные с 
нарушением кожных покровов, слизистых и контактом с биологическим 
материалом, согласно приложению 3 к настоящему приказу;

1.2.16.4. Журнала регистрации аварийных ситуаций при проведении 
медицинских манипуляций согласно приложение 5 к настоящему приказу.

1.2.17. Организацию и проведение постконтактной профилактики 
профессионального заражения ВИЧ антиретровирусными препаратами 
пострадавшим медицинским работникам по показаниям;

1.2.18. Учет всех случаев и видов травм в журнале регистрации 
аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций;

1.2.19. Оформление акта о медицинской аварии в медицинской 
организации с обязательным представлением копии в ГАУЗ АО «Амурский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» в течении 12 часов с момента её регистрации согласно 
приложению 4 к настоящему приказу;

1.2.20. Проведение учебных занятий с медицинским персоналом по 
клинике, диагностике и экстренной профилактике заражения ВИЧ-инфекцией, 
гемоконтактными инфекциями при возникновении аварийной ситуации не реже 
2 раз в год.

, 1.2.21. Наличие дезинфекционных средств в соответствии с фактической 
потребностью, обеспечив:

1.2.21.1. Применение дезинфектантов, кожных антисептиков, 
зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации;

1.2.21.2. Проведение контроля за содержанием активного действующего 
вещества в рабочих растворах, используемых дезинфекционных средств;

1.2.21.3 Ротацию дезинфицирующих средств в отделениях различного 
профиля на основании результатов мониторинга устойчивости госпитальных 
штаммов микроорганизмов и особенностей дезинфицирующих средств;

1.2.22. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
качественного сбора, хранения и удаления медицинских отходов в 
медицинских организациях в соответствии с требованиями санитарных правил 
и норм СанПиН 2.1.3.2630-10;

1.2.23. Организацию ежегодного обучения медицинского персонала по 
вопросам профилактики ИСМП, соблюдения правил дезинфекции, 
предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского 
назначения, применения используемых дезинфицирующих средств и других 
вопросов с последующим тестированием знаний комиссией по профилактике 
ИСМП.

2. Главному внештатному специалисту эпидемиологу министерства 
здравоохранения области, главному врачу ГАУЗ АО «Амурский областной



центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
Н.А.Липской обеспечить:

2.1. Ежегодное проведение выборочных проверок медицинских 
организаций области по вопросам профилактики ИСМП с привлечением 
внештатных специалистов министерства здравоохранения области по профилю 
с представлением замечаний и предложений по проведению профилактических 
и противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику ИСМП, 
по результатам проверок.

2.2. Консультативно-методическую помощь медицинским организациям 
области по вопросам профилактики ИСМП.

3. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области, главному врачу ГАУЗ АО «Амурский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» Н.А.Липской обеспечить организацию диспансерного 
наблюдения за медицинскими работниками, пострадавшими в аварийных 
ситуациях с ВИЧ-инфицированными пациентами.

4. Приказ министерства здравоохранения Амурской области 
от 14.03.2016 № 272 «О повышении эффективности профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» признать утратившим 
силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения
Амурской области А.Ю.Субботин



Приложение 1 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от t f . Q * .  M S  №

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПАЦИЕНТА

1. Фамилия, имя, отчество пациента_______________________________________________

2. Наличие контакта с инфекционными больными___________________________________

(ФИО контактного лица, указать, где произошел контакт: дома, на работе, в детском учреждении, в дороге и др.)

3. Нахождение в,другой области, крае, республике, районе, населённом пункте_______________

(указать выезжал(а) за пределы место жительства в пределах максимального инкубационного периода)

4. Выезд за границу________________________________________________________________

(указать страну, даты выезда и приезда, в составе тургруппы или индивидуально, характер питания, укусы насекомых и др.)

5. Пребывание в организованном коллективе________________________________________

(указать наименование коллектива, дата последнего посещения)

6. Отдых в природных условиях ___________________________________

(турпоход, охота, рыбная ловля, купание и т. д., с указанием даты выезда)

7. Характер работы больного___________________________________________
(указать должность и производственные вредности)

8. Характер питания__________________________________________________

(указать какие продукты употреблялись в период, предшествующий заболеванию, с указанием места приобретения, участие
в праздничном застолье)

9. Употребление в пищу сырой воды_____________________________________________________
(открытые водоисточники, колодцы, родники, водопроводная вода и др.)

10. Проведение медицинских манипуляций_______________________________________________

(указать ЛПУ, вид манипуляции: переливание крови, инъекции, хирургические, стоматологические вмешательства,
эндоскопические процедуры и др.)

11. Инвазивные манипуляции, проводимые в учреясдениях немедицинского профиля_____________

(указать какое учреждение, вид манипуляции: маникюр, педикюр, косметические процедуры, нанесение татуировок и др.)

12. Укусы насекомых (клещей)_________________________________________________________
(указать дату и населенный пункт, где произошел укус)

13. Контакты с животными/птицами__________________________________________________

(указать содержание сельскохозяйственных или домашних животных, характер контакта)

14. Профпрививки, введение специфических иммунобиологических препаратов_____

(какие, когда, время последней прививки/введения препарата)

15. Наличие профпрививок против полиомиелита (при плановом поступлении пациентов в отделения 
неврологического, хирургического, травматологического профиля)____________________________

ФИО врача Дата заполнения листа



Приложение 2 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от У/. Olf.

Алгоритм мероприятий
по профилактике профессионального заражения медицинского персонала
гемоконтактными инфекциями (ВИЧ -  инфекция, вирусные гепатиты с 

парентеральным механизмом передачи) при проведении медицинских манипуляций

Профилактические мероприятия проводятся исходя из положения, что каждый 
пациент расценивается как потенциальный источник гемоконтактных инфекций.

1. При выполнении всех манипуляций медицинский работник должен быть одет в 
медицинскую спецодежду, шапочку, маску, медицинские перчатки, сменную обувь. 
Нахождение в медицинской одежде и обуви за пределами медицинской организации не 
допускается.

2. Для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук необходимо 
соблюдать следующие условия: коротко подстриженные ногти, отсутствие лака на ногтях, 
отсутствие искусственных ногтей, ювелирных украшений.

Медицинские работники, имеющие раны на руках, экссудативные поражения кожи 
или мокнущий дерматит, на время заболевания отстраняются от ухода за пациентами и 
контакта с предметами для ухода. При необходимости работы все повреждения должны быть 
закрыты лейкопластырем.

3. Проводить гигиеническую обработку рук в следующих случаях:
- перед непосредственным контактом с пациентом;
- после контакта с неповрежденной кожей пациента (например, при измерении 

пульса или артериального давления);
- после контакта с секретами или экскретами организма, слизистыми оболочками, 

повязками;
- перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом;
- после контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, 

находящимися в непосредственной близости от пациента;
- после лечения пациентов с гнойными воспалительными процессами, после каждого 

контакта с загрязненными поверхностями и оборудованием.
Гигиеническая обработка рук проводить двумя способами:
• гигиеническое мытье рук мылом и водой;
• обработка рук кожным антисептиком;
Гигиеническую обработку спиртсодержащим или другим разрешенным к 

применению антисептиком проводят путем втирания его в кожу кистей рук в количестве, 
рекомендуемом инструкцией по применению

4. Во избежание аварийных ситуаций медицинские работники должны 
соблюдать меры предосторожности при выполнении манипуляций с режущими и 
колющими инструментами (иглы, скальпели, ножницы и др.) и при открытии пробирок с 
кровью или сывороткой.

5. При сборе медицинских отходов запрещается:
- сгибать и ломать инъекционные иглы после их использования
- надевать колпачки на использованные иглы
- вручную разрушать, разрезать отходы классов Б и В, в том числе использованные 

системы для внутривенных инфузий, в целях их обеззараживания
- пересыпать (перегружать) неупакованные отходы классов Б и В из одной емкости в

другую
-утрамбовывать отходы классов Б и В
- использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского 

инструментария и иных острых предметов



- использовать «груз» в емкости с отходами класса Б и В
-осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств 

индивидуальной защиты и спецодежды
6. Дезинфекцию, предстерилизационную очистку, ополаскивание медицинского 

инструментария, пипеток, лабораторной посуды, приборов и аппаратов и т.д. проводить 
только в медицинских перчатках и спецодежде.

7. При подготовке к проведению манипуляции необходимо убедиться в наличии на 
рабочем месте «Аптечки аварийных ситуаций» и ее укомплектованности.

«Аптечка аварийных ситуаций» и инструкция по ею применению должна быть в 
каждом кабинете, где проводятся манипуляции с возможностью нарушения целостности 
кожных покровов).

8. При возникновении аварийной ситуации на рабочем месте медицинский работник 
обязан незамедлительно провести комплекс мероприятий по предотвращению заражения 
ВИЧ-инфекцией.

8.1. При повреждении кожных покровов (укол, порез) необходимо:
- немедленно снять перчатки, погрузить в дезинфицирующий раствор,
- выдавить кровь из ранки,
- под проточной водой тщательно вымыть руки с мылом,
- обработать руки 70 гр. спиртом,
- смазать ранку 5% спиртовым раствором йода,
- герметично заклеить ранку лейкопластырем
8.2. При попадании крови или других биологических жидкостей на кожные покровы: 
-вымыть руки мылом и водой,
-тщательно высушить руки одноразовым полотенцем,
-дважды обработать антисептиком в соответствии с инструкцией по применению 

препарата.
8.3. При попадании крови или других биологических жидкостей на спецодежду 

снять рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий раствор или в бикс (бак) для 
автоклавирования.

8.4. При попадании крови или других биологических жидкостей на слизистые глаз 
- обильно промыть водой (не тереть),

или 1% водным раствором борной кислоты, 
или 0,01% раствором марганцовокислого калия
8.5. При попадании крови или других биологических жидкостей на слизистую

носа:
или 1% раствором протаргола (препарат «Сиалор») 
или 0,01% раствором марганцовокислого калия
8.6. При попадании крови или других биологических жидкостей на слизистую рта:

- прополоскать 70% раствором этилового спирта 
или 0,05 % раствором марганцовокислого калия, 
или 1 % водным раствором борной кислоты
9. При возникновении аварийных ситуаций необходимо:
9.1. Собрать эпидемиологический анамнез у пациента о наличии у него заболеваний, 

передающихся через биологические жидкости. Провести дотестовое консультирование и 
взять информированное согласие на исследование.

9.2. Провести экспресс-тестирование образцов крови обоих участников аварийной 
ситуации (медицинского работника и пациента).

9.3. Провести кодирование образцов крови потенциального источника заражения и 
контактного лица (медицинского работника) кодом «120».

9.4. Оформить единый бланк на исследование образцов крови в двух экземплярах на 
пациента и медицинского работника, с отметкой в правом верхнем углу - «аварийная 
ситуация» и результатов экспресс - тестирования обоих участников.

9.5.Отправить образцы крови с бланком на исследование в лабораторию ГБУЗНО 
«НОЦ СПИД».



9.6. Зафиксировать сведения об аварийной ситуации в «Журнале аварийных 
ситуаций» по месту аварийной ситуации (приложение 5).

Довести данную информацию до должностного лица, ответственного за 
профилактику профессионального заражения ВИЧ в учреждении. Заверить запись об 
аварийной ситуации двумя подписями.

9.7. Провести постконтактную профилактику заражения ВИЧ антиретровирусными 
препаратами:

Прием антиретровирусных препаратов должен быть начат в течение первых двух 
часов после аварии, но не позднее 72 часов.

Стандартная схема постконтактной профилактики заражения ВИЧ -  инфекцией: 
МНН лопинавир/ритонавир (по 2 таб. х 2 раза в день) (Торговое название- «Калетра») + 
МНН зидовудин/ламивудин (по 1 таб. х 2 раза в день) (Торговые названия -  «Комбивир», 
«Вирокомб», «Дезаверокс») в течение 4 недель.

10. Персоналу, у которого произошел контакт с материалом, инфицированным 
вирусом гепатита В, вводится одновременно специфический иммуноглобулин (не позднее 48
ч.) и вакцина против гепатита В в разные участки тела по схеме 0 - 1 - 2 - 6 мес. с 
последующим контролем за маркерами гепатита (не ранее 3 - 4  мес. после введения 
иммуноглобулина). Если контакт произошел у ранее вакцинированного медработника, 
целесообразно определить уровень анти-HBs в сыворотке крови. При наличии концентрации 
антител в титре 10 МЕ/л и выше вакцинопрофилактика не проводится, при отсутствии 
антител - целесообразно одновременное введение 1 дозы иммуноглобулина и бустерной 
дозы вакцины (таблица № 1).

Экстренная профилактика ВГВ

Медработник, пострадавший в 
аварийной ситуации

Мероприятия в зависимости от статуса предполагаемого источника
инфекции

Не установлен HBsAg- отриц. HBsAg- полож.
Не привит Вакцинация по 

экстренной схеме* + 
иммуноглобулин* *

Начать плановую 
вакцинацию

Вакцинация по 
экстренной схеме + 
иммуноглобулин

Ранее привит (концентрация 
антител на момент контакта 

менее 10 м ME /мл)

Однократная
ревакцинация

Однократная
ревакцинация

Однократная 
ревакцинация + 

иммуноглобулин
Ранее привит (концентрация 
антител на момент контакта 

- более Юм ME /мл)

Мероприятия не 
проводятся

Мероприятия не 
проводятся

Мероприятия не 
проводятся

* Вакцинация начинается не позднее 48 часов от аварийной ситуации
**Способ применения и доза иммуноглобулина определяется инструкцией к препарату



Приложение 3 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от / Л  Л Ш  № (ЯЩ

Рекомендуемый состав 
аптечки для экстренной профилактики парентеральных 

вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции

В состав аптечки для экстренной профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, 
гепатитами В и С согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 должны входить средства для обработки 
глаз, кожи, слизистой, а также перевязочные материалы.
Для обработки глаз:
1% водный раствор борной кислоты
или навеска марганцевокислого калия 0,1 г для приготовления 0,01% раствора 
можно обильно промыть водой

Для обработки слизистой носа:
1% раствор протаргола (препарат «Сиалор»)
или навеска марганцевокислого калия 0,1 г для приготовления 0,01% раствора.

Для обработки слизистой рта:
этиловый спирт,
или навеска марганцевокислого калия 0,5 г для приготовления 0,05% раствора 
или 1% водный раствор борной кислоты.

Для обработки в случае пореза и прокола-
70% этиловый спирт и 5% спиртовой р-р йода;

В аптечке следует иметь:
- стерильные бинт или салфетки,
- ножницы,
- глазные пипетки (2 шт.),
- лейкопластырь



Приложение 4 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от / / •  O ff. <Ш<Р №

УТВЕРЖДАЮ
  / _______________________________

(подпись) (фамилия, инициалы руководителя)

if it 20 г.

' ‘ " М.П.

АКТ № О МЕДИЦИНСКОЙ АВАРИИ В УЧРЕЖДЕНИИ

1. Дата и время медицинской аварии

(число, месяц, год и время медицинской аварии)

2. Учреждение, работников которого является пострадавший

(полное наименование, фактический адрес, юридический адрес, фамилия, инициалы руководителя)

3. Наименование структурного подразделения, где произошла аварийная ситуация, и в каком 
структурном подразделении работает пострадавший работник

4. Сведения о пострадавшем работнике: 

фамилия, имя, отчество

дата рождения " ____ " _________________________ год ______________ полных лет

5. Наличие беременности ___________________________  срок ____ недель или
грудного вскармливания ребенка ________________________________________________

6. Занимаемая должность в указанной медицинской организации

стаж работы в организации ______________________ , в том числе в данной должности

7. Лица, ответственные за расследование случая медицинской аварии (руководитель 
структурного подразделения, другие должностные лица)

8. Сведения о проведении инструктажей (обучения и проверки знаний) по охране труда по 
профессии (должности) или виду работы, при выполнении которой произошла аварийная 
ситуация

(число, месяц, год)

Инструктаж на рабочем месте/первичный, повторный, внеплановый, целевой/

(нужное подчеркнуть)



по профессии или виду работы, при выполнении которой произошла медицинская авария

(число, месяц, год)

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 
произошла медицинская авария:

с " " 20 г. по " " 20 г.
(если не проводилось - указать)

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 
произошла медицинская авария

(число, месяц, год, N протокола)

9. Краткая характеристика места, где произошла медицинская авария

10. Обстоятельства медицинской аварии, дата регистрации в журнале медицинских аварий

11. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению:
(колотая рана, поверхностная или глубокая ссадина, прокол загрязненной иглой, загрязнение 
инфицированной кровью или другими биологическими жидкостями поврежденной кожи и 
слизистой оболочки):_____________________________________________________________

12. Сведения о применении выданных средств индивидуальной защиты на момент аварийной 
ситуации (спецодежда, перчатки, очки, маска, фартук)__________________________________

13. Мероприятия по обеззараживанию места аварии, предотвращению заражения ВИЧ- 
инфекцией пострадавшего____________________________________________________

14. Причины медицинской аварии (указать основную и сопутствующие причины)

15. Очевидцы аварии

16. Характеристика предположительного источника инфекции:

результаты обследования на ВИЧ-инфекцию: 
экспресс-диагностика (дата, результат)

ИФА (дата, результат)

ИБ (дата, результат)

ВИЧ-статус больного, регистрационный N ВИЧ, дата выявления ВИЧ-инфекции



антиретровирусная терапия

иммунный статус

вирусная нагрузка

результаты обследования на ВГВ (дата, результат)

результаты обследования на ВГС (дата, результат)

данные эпиданамнеза, свидетельствующие о высокой вероятности нахождения пациента в 
"серонегативном окне"__________________________________________________________

17. Результаты обследования пострадавшего, в том числе экспресс-диагностика 

результаты обследования на ВИЧ-инфекцию (дата, результат)

результаты обследования на ВГВ (дата, результат)

результаты обследования на ВГС (дата, результат)

18.,Наличие прививок против вирусного гепатита В у пострадавшего (с указанием даты 
вакцинации, наименования вакцины, номера серии, срока годности):
VI
V2
V3
RV
напряженность иммунитета к
гепатиту В _________________________________________

19. Дата и время начала, окончания приема антиретровирусных препаратов, наименование 
препаратов

(если АРВТ не проводилась, указать причину

20 г.

Ф.И.О., должность 

Подпись



Приложение 5 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от g>«f. № J U tf

Ж урнал регистрации аварийных ситуаций
в ___________________________________

(наименование отделения, медорганизации)
Начат:« » 20 г

№
п/п
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