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Об информировании Роспотребнадзора
о регистрации случаев инфекционных
и паразитарных заболеваний

Министерство здравоохранения области сообщает, что в соответствии с
письмом Федеральной службы Роспотребнадзора от 10.09.2019 № 02/12820-2019-32
«Об усилении контроля за своевременностью передачи экстренных извещений»
зарегистрированы факты несвоевременного информирования или не предоставления
экстренных извещений о случаях инфекционных заболеваний в территориальные
органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор.
В целях осуществления полного, своевременного учета и регистрации
инфекционных (паразитарных) заболеваний на территории области и в соответствии
с главой XII санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»
рекомендуем:
1. Взять под личный контроль и обеспечить в подведомственных организациях
своевременное представление в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Амурской области» и его филиалы экстренных извещений о каждом случае
инфекционной (паразитарной) болезни, носительства возбудителей инфекционной
(паразитарной) болезни или подозрения на инфекционную (паразитарную) болезнь в
течение 2 часов по телефону, а затем в течение 12 часов в письменной форме (или
по каналам электронной связи).
2. Назначить должностных лиц, ответственных за учет, регистрацию и
своевременную передачу экстренных извещений о каждом случае инфекционной
(паразитарной) болезни, носительства возбудителей инфекционной (паразитарной)
болезни или подозрения на инфекционную (паразитарную) болезнь в ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Амурской области» и его филиалы.
Обращаем Ваше внимание, что согласно п. 12.2. СП 3.1/3.2.3146-13
ответственными за полноту, достоверность и своевременность учета инфекционных
и паразитарных заболеваний, а также оперативное и полное сообщение о них в
территориальный
орган,
уполномоченный
осуществлять
федеральный
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государственный санитарно-эпидемиологический надзор, являются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность, руководители
медицинских, оздоровительных, образовательных и других организаций, выявившие
больного (подозрительного).
Приложение: письмо Роспотребнадзора на 2 л. в 1 экз.
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