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• 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 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»
• СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»
• СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»
• СП  3.1.3148-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции»
• СП 3.1.7.3107 -13 «Профилактика Лихорадки  Западного Нила»
• СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика крымской геморрагической лихорадки»
• СП 3.2.3110-13   «Профилактика энтеробиоза»
• СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»
• СП 3.2.3223-14 «Профилактика заболеваний паразитарных заболеваний на территории  РФ»
• СП  3.5.3. 3223-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации и проведению 

дератизационных мероприятий»
• СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при выполнении эндоскопических 

манипуляций»



-в структурном подразделении, выполняющих эндоскопические вмешательства должно
быть определено лицо, которое отвечает за качество обработки эндоскопических
инструментов, а также за проведение противоэпидемических мероприятий, утверждено
приказом главного врача;

-руководителем ( врачом) структурного подразделения (кабинета) должна быть разработана
инструкция по обработке эндоскопов, которая утверждается руководителем ЛПУ;

- каждому эндоскопу присваивается идентификационный код (номер), который указывается
в протоколе эндоскопического вмешательств, и в графе особые отметки журнала
регистрации исследований, выполняемых в отделении, кабинете эндоскопии или в журнале
записи оперативных вмешательств в стационаре;

-каждый цикл обработки должен фиксироваться в журнале;

-при манипуляции исследования ЖКТ нижних отделов предусматривается наличие
санитарного узла для пациентов;

СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при выполнении 
эндоскопических манипуляций»



-при манипуляции исследования ЖКТ нижних отделов предусматривается наличие санитарного узла
для пациентов;

-стерильные эндоскопические вмешательства должны проводится в операционных и малых
операционных медицинских организаций или в эндоскопических манипуляционных профильных
хирургических отделений;

- при обработке эндоскопов и инструментов к ним персонал проводящий обработку, надевает
спецодежду, а также маску, защитные очки и резиновые фартуки;

-для оценки качества очистки эндоскопов и инструментов к ним ставится азопирамовая проба, для
оценки качества ополаскивания изделий от щелочных растворов ставится фенолфталеиновая проба;

-перед допуском к работе, связанной с выполнением эндоскопических вмешательств или обработкой
эндоскопического оборудования, медицинские работники обязаны пройти специальную первичную
подготовку по правилам обработки эндоскопов и инструктаж на рабочем месте по охране здоровья.

СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при выполнении 
эндоскопических манипуляций»



СП 3.1.2. 3114-13   «Профилактика туберкулеза»

• 4.14. Во внеочередном порядке профилактический медицинский осмотр 
на туберкулез проходят:

• - лица, обратившиеся за медицинской помощью в амбулаторно-
поликлинические учреждения, поступающие на стационарное лечение, и 
лица, допущенные в детские медицинские организации в целях 
осуществления ухода за детьми, находящимися на стационарном лечении, 
если с даты последнего профилактического обследования на туберкулез 
прошло более года (при экстренном поступлении пациентов на 
стационарное лечение, профилактическое обследование на туберкулез, по 
возможности, проводится в условиях стационара)



СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»

• Основное изменения в новых санитарных правилах – введение критерия кратности
флюорографического обследования населения. Если в течение года заболеваемость
туберкулезом составила 60 и более случаев на 100 тысяч населения,
профилактические медицинские осмотры подростков с 15 лет и взрослых должны
проводиться не менее 1 раза в год.

• Руководители предприятий, организаций должны представлять информацию,
необходимую для организации и проведения профилактических обследований
сотрудников в целях раннего выявления туберкулеза.

• Контролировать своевременное прохождение сотрудниками организации
профилактических осмотров на туберкулез должно руководство организации.



СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»

• В соответствии с новыми требованиями дети, не проходившие
туберкулинодиагностику, допускаются в детскую организацию только после
заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.

• В новых санитарных правилах большое внимание уделено дезинфекционным
мероприятиям в очагах туберкулеза. Дезинфекции подвергается белье больного
(нательное, постельное, полотенца, носовые платки, вкладыши емкостей для сбора
мокроты), столовая посуда, емкости для сбора мокроты, санитарно-техническое
оборудование, воздух и поверхности в помещениях, мебель, предметы ухода за
больным.

• При проведении заключительной дезинфекции в очаге туберкулеза обязательна
камерная дезинфекция вещей и постельных принадлежностей. Если в очаге есть
насекомые, перед заключительной дезинфекцией проводятся дезинсекционные
мероприятия.

• Органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, проводится лабораторный контроль качества дезинфекционных мероприятий в
очагах туберкулезной инфекции.

• Новые санитарно-эпидемиологические правила СанПиН (СП 3.1.2.3114-13)
«Профилактика туберкулеза» отменяют предыдущие одноименные СП 3.1.1295-03.



СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»

6.2. Медицинская организация, выявившая больного ВП
(в том числе при изменении диагноза), обязана
направить экстренное извещение в установленном
порядке в территориальные органы, уполномоченные
осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, в случае необходимости
(при подозрении на инфекцию, вызванную
возбудителями, относящими к I - II группам
патогенности или новыми (ранее неизвестными)
возбудителями) принять меры по его изоляции.



СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»

• 4.1. О каждом случае заболевания дифтерией или подозрения на это
заболевание, а также носительства токсигенных коринебактерии
дифтерии медицинские работники медицинских организаций,
детских, подростковых, оздоровительных организаций, а также
медицинские работники, занимающиеся частной медицинской
деятельностью, в течение 12 часов посылают экстренное извещение
по установленной форме в органы, осуществляющие федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор (по месту
выявления больного).

• 4.2. Медицинская организация, изменившая или уточнившая диагноз,
в течение 12 часов подает новое экстренное извещение в органы,
осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический
надзор по месту выявления заболевания, указав первоначальный
диагноз, измененный (уточненный) диагноз, дату установления
измененного (уточненного) диагноза и результаты лабораторного
исследования.



СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»

• 8.2. Охват прививками против дифтерии должен 
составлять:

• - законченной вакцинацией детей в возрасте 12 месяцев -
не менее 95%;

• - первой ревакцинацией детей в возрасте 24 месяца - не 
менее 95%;

• - взрослых в каждой возрастной группе - не менее 95%.



СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных 
инфекций»

• 4.4. В очагах ОКИ с групповой заболеваемостью отбор и
лабораторное исследование материала от больных осуществляется как
сотрудниками медицинских организаций, так и сотрудниками
учреждений, обеспечивающих государственный санитарно-
эпидемиологический надзор.

• 4.5. Материал от контактных лиц и лиц из числа сотрудников
пищеблоков, организаций по изготовлению и реализации пищевых
продуктов, детских учреждений и медицинских организаций (далее -
декретированный контингент) в эпидемических очагах исследуется в
лабораториях учреждений, обеспечивающих государственный
санитарно-эпидемиологический надзор. Объем и перечень материала
определяется специалистом, отвечающим за проведение
эпидемиологического расследования.

• 4.6. Доставка клинического материала в лабораторию с целью
установления этиологии возбудителя и его биологических свойств
проводится в течение 24-х часов.



СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных 
инфекций»

• 9.2. В случае выявления больного ОКИ проводится:
• 9.2.1. немедленная отправка экстренного извещения в территориальный 

орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор;

• 9.2.2. немедленная изоляция, перевод больного в инфекционное отделение 
или диагностические боксы (полубоксы) в профильном отделении;

• 9.2.3. медицинское наблюдение в течение 7 дней от момента выявления 
больного и однократное лабораторное обследование (для выявления 
носительства или бессимптомного течения заболевания) за лицами, 
подвергшимися риску инфицирования;

• 9.2.4. заключительная дезинфекция;
• 9.2.5. эпидемиологическое расследование случая(ев) заноса или 

внутрибольничного инфицирования пациентов, персонала или лиц по уходу 
за больными сальмонеллезами с выявлением факторов и путей передачи 
возбудителя инфекции; анализ информации, принятие административных 
решений.



СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»

• 7.2. Плановую специфическую профилактику против столбняка проводят
медицинскими иммунобиологическими препаратами, разрешенными к
применению в установленном порядке, содержащими очищенный
адсорбированный столбнячный анатоксин в соответствии с национальным
календарем профилактических прививок.

• 7.3. Экстренную профилактику столбняка проводят при любых травмах с
нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек,
обморожениях и ожогах (термических, химических, радиационных) второй,
третьей и четвертой степеней, проникающих повреждениях желудочно-
кишечного тракта, прободениях (при хирургических операциях на желудочно-
кишечном тракте в стационарах экстренная профилактика не проводится),
внебольничных абортах, родах вне медицинских учреждений, гангрене или
некрозе тканей любого типа, длительно текущих абсцессах, карбункулах,
остеомиелитах, укусах животными.

• Экстренную профилактику столбняка проводят до 20 дня с момента
получения травмы.



СП 3.2.3223-14 «Профилактика заболеваний паразитарных заболеваний 
на территории  РФ»

• 4.10. Каждый случай паразитарных заболеваний подлежит
регистрации и учету в журнале учета инфекционных
заболеваний по месту их выявления.

• 4.11. Инвазированные подлежат лечению в амбулаторных или
стационарных условиях на основании их информированного
добровольного согласия и с учетом права на отказ от
медицинского вмешательства.

• 4.12. В целях активного выявления и предупреждения
распространения паразитарных болезней проводятся плановые
профилактические обследования должностных лиц и
работников организаций, деятельность которых связана с
производством, хранением, транспортировкой и реализацией
пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением
детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения
(далее - декретированные группы населения).



СП 3.2.3223-14 «Профилактика заболеваний паразитарных 
заболеваний на территории  РФ»

• 5.8. Обследованию на малярию подлежат:
• - лица, прибывшие из эндемичных по малярии местностей или

посетившие эндемичные страны в течение последних трех лет,
при повышении температуры, с любым из следующих
симптомов на фоне температуры тела выше 37 °C: недомогание,
головная боль, увеличение печени, селезенки, желтушность
склер и кожных покровов, герпес, анемия;

• - лица с неустановленным диагнозом, лихорадящие в течение 5
дней;

• - больные с установленным диагнозом, но с продолжающимися
периодическими подъемами температуры, несмотря на
проводимое специфическое лечение;

• - лица, проживающие в активном очаге, при любом повышении
температуры.



СП  3.5.3. 3223-14 « Санитарно- эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий»

• СП 3.5.3.3223-14 устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дератизационных мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вредоносной
деятельности грызунов, имеющих санитарное или эпидемиологическое значение.

• Дератизационные мероприятия включают в себя комплекс организационных, профилактических,
истребительных мер, проводимых юридическими и физическими лицами, с целью ликвидации или
снижения численности грызунов и уменьшения их вредного воздействия на человека и окружающую его
среду.

СП 3.5.3.3223-14, в частности, устанавливаются требования к приготовлению и использованию
родентицидов, а также производственный контроль в организации, осуществляющей

дератизационныемероприятия.
Кроме того определены порядок проведения и истребительных мероприятий на отдельных объектах, меры
безопасности лиц, занятых применением, хранением, приготовлением, транспортированием родентицитов, а
также примерные нормативы использования средств осуществления дератизационных мероприятий.

• Санитарные правила являются обязательными для исполнения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и
эксплуатацией экспериментально-биологических клиник (вивариев).

• Утрачивает силу Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.07.2002 №24 "О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.3.1129-02".



СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций»

• V. Регистрация, учет и статистическое наблюдение случаев
• заболеваний гриппом и ОРВИ
•
• 5.1. Каждый случай заболевания гриппом и ОРВИ подлежит регистрации и учету по месту его 

выявления в медицинской организации в установленном порядке. Полноту, достоверность и 
своевременность регистрации и учета заболеваний гриппом и ОРВИ обеспечивают руководители 
медицинских организаций.

• 5.2. Информация о выявленных случаях заболевания гриппом и ОРВИ передается медицинскими 
организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую 
деятельность, в органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор в еженедельном, а в период эпидемического неблагополучия - в 
ежедневном режиме.

• 5.3. При возникновении в дошкольных образовательных организациях, медицинских, 
оздоровительных организациях и организациях социального обеспечения 5 и более случаев с 
симптомами острой респираторной инфекции (гриппа или ОРВИ), связанных между собой 
инкубационным периодом (в течение 7 дней), медицинский персонал указанных организаций 
информирует об этом территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.



СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций»

• VI. Мероприятия в отношении источника инфекции
•
• 6.1. Госпитализации подлежат больные с признаками гриппа и ОРВИ:
• - с тяжелым или среднетяжелым течением заболевания;
• - посещающие детские организации с постоянным пребыванием детей;
• - проживающие в общежитиях и в условиях неблагоприятных факторов жилой 

среды.
• 6.2. В направлениях на госпитализацию больных с подозрением на грипп 

указывают наличие профилактической прививки против гриппа, актуальной 
для текущего эпидемического сезона.

• 6.3. Госпитализированным больным проводят лабораторную диагностику.
• 6.4. Изоляцию больного гриппом и ОРВИ проводят до исчезновения 

клинических симптомов, но не менее 7 дней с момента появления симптомов 
респираторной инфекции.

• 6.5. Выписка переболевших осуществляется по клиническому 
выздоровлению.
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Стоматология 

Особенно важно в профилактике профессионального инфицирования постоянное
использование средств индивидуальной защиты. И это не только привычные халат,
шапочка, маска, перчатки, фартук, но и обязательно - защитные очки, экран.

Смену перчаток необходимо проводить после работы с каждым пациентом или при
обнаружении их разрыве. Повторное использование перчаток запрещается.

Медицинский персонал должен четко соблюдать требования по обработки рук в
зависимости от выполняемой медицинской манипуляции и требуемого уровня
снижения микробной контаминации кожи. Для высушивания рук применяются
полотенца или салфетки одноразового использования, для хирургов – только
стерильные тканевые салфетки. Количество используемого антисептика, кратность
обработки, время воздействия определяются рекомендациями по применению
конкретного антисептического средства.



Стоматология 

• Все предметы, находящиеся в стоматологическом кабинете условно можно 
подразделить на 3 группы:
1. Критические предметы, которые перед началом работы с пациентом 
должны быть стерильными. Все они подлежат дезинфекции, 
предстерилизационной очистке, стерилизации и последующему хранению в 
асептических условиях. При наличии в стоматологической медицинской 
организации более трех стоматологических кресел, предстерилизационную
очистку и стерилизацию проводят в специально выделенных помещениях –
стерилизационных, с выделением «чистых» и «грязных» зон и соблюдением 
поточности.
2. Полукритические предметы подвергаются дезинфекции после каждого 
пациента, в том числе это поверхности которые вообще не контактируют со 
слизистой оболочкой пациента, но могут загрязняться его выделениями. 
Важное внимание необходимо уделять дезинфекции стоматологических 
оттисков, заготовок зубных протезов. Обеззараживание стоматологических 
отсасывающих систем проводят после окончания рабочей смены с 
использованием дезинфицирующего средства, рекомендованного для этих 
целей.
3. Некритические предметы (медицинские шкафы, двери, пол, стены и т.п.) 
подвергаются дезинфекции во время текущих и генеральных уборок.



Стоматология 

• Все стоматологические кабинеты должны быть обеспечены
изделиями медицинской техники и медицинского назначения в
количестве, достаточном для бесперебойной работы с учетом времени,
необходимого для их обработки между манипуляциями у пациентов.

• Стерильные изделия выкладывают в стерильном лотке на
обеззараженный стоматологический столик врача непосредственно
перед манипуляциями у конкретного пациента. Под рабочей
поверхностью стола (на полке, в ящике), допускается размещать
приборы и аппараты для проведения различных стоматологических
манипуляций, пломбировочные материалы.

• Контроль за качеством дезинфекции, предстерилизационной
очистки и стерилизации, в том числе лабораторно-
инструментальными методами, проводится ответственными лицами в
рамках производственного контроля в соответствии с утвержденной
руководителем учреждения программой.



Спасибо за внимание!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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