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• Постановление от 31.03.2015 № 2 «О проведении 
профилактических прививок отдельным группам граждан 
против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А (ВГА) по 
эпидемическим показаниям»  

п.1: контингенты сотрудников, участвующие в процессе 
транспортировки, приемки, хранения, приготовления 
(производства) и реализации пищевых продуктов и 
продукции общественного питания предприятий, 
организаций и учреждений всех форм собственности, 
подлежат иммунизации против дизентерии Зонне и ВГА 

п.2.1.1:  
 против дизентерии Зонне: не привитых, ежегодно 1 

раз в год; 

 против ВГА: не привитых и не болевших ранее, 
двукратно с интервалом 6-12 мес. 

п.2.2: не допускать к работе сотрудников, не привитых 
против дизентерии Зонне и ВГА 

• Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н  
(ред. от 13.04.2017) «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям» (с изменениями от 2016 
года) 

Приложение N 1к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21 
марта 2014 г. N 125н подлежат все сотрудники, в т.ч. 
коммунальной сферы:  

 против кори: до 55 лет;  
  против вирусного гепатита В: до 55 лет; 
 против краснухи: женщины до 25 лет; 
 против дифтерии: каждые 10 лет с момента 

последней вакцинации 

Нормативно-правовая база 
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Документация о вакцинации 

• Данные о прохождении медицинских осмотров (в т.ч. о вакцинации)  
подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету  
лечебно-профилактическими организациями  
п.5, ст.34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 18.04.2018)  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

• Сведения о профилактических прививках, поствакцинальных  
осложнениях, случаях отказа от профилактических прививок  
подлежат регистрации в медицинских документах и сертификатах  
профилактических прививок  
п.2, ст.17 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 07.03.2018)  
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

• Перечень медицинских документов  определен  СП 3.3.2367-08                                                            
«Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» 
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Лабораторное обследование 

1. До 1 июня 2018 организовать и провести лабораторное обследование работников, деятельность которых 
связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и воды. В 
перечень обследований входит: мазки из зева и носа на золотистый стафилококк; ректальный мазок на 
патогенные энтеробактерии; нативный материал (фекалии) для исследования на возбудителей острых 
кишечных инфекций вирусной этиологии (норо-, ротавирусы) 
 

2. Определить медицинскую организацию (по договору ДМС или территориальную поликлинику ДЗМ), 
которая будет осуществлять забор проб лабораторного материала от работников и доставку в 
лабораторию 
 

3. Допускать к работе работников  только после  
получения отрицательных результатов лабораторного обследования, 
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 Что делать при выявлении 

больного? 
• Обеспечить изоляцию сотрудника или  

посетителя гостиницы с подозрениями на острое  
инфекционное заболевание! 

 
• Незамедлительно вызвать бригаду  

скорой медицинской помощи  
 

• Информировать о случае заболевания  
Управление Роспотребнадзора по г. Москве  (по тел. 495-687-40-35)                                          
(территориальные отделы в Административных округах (телефоны на сайте))  
 

 
• Своевременно и в полном объеме выполнять предписания 

Управления Роспотребнадзора по г. Москве. Оказывать всяческое содействие                                             
в проведении противоэпидемических мероприятий 
 



 
 
 
  

Мероприятия при выявлении  больного с подозрением на особо опасную инфекцию  

Медицинский  работник, вызванный к проживающему в гостинице больному или сотруднику и заподозривший у него 
особо опасную инфекцию сообщает о выявленном больном дежурному администратору гостиницы (дежурному по 
этажу). Врачом  устанавливается предварительный диагноз. Он  остается с больным  до прибытия эвакобригады, при 
необходимости оказывает экстренную медицинскую помощь больному. Больной специальным транспортом ССиНМП 
направляется в инфекционный стационар для госпитализации и установления окончательного диагноза.  

Выясняется  эпидемиологический анамнез  (страна, место проживания до размещения в гостинице), у больного 
выясняют  возможные контакты по гостинице и за ее пределами. Составляют списки контактировавших с больным.  

Запрещается посещение посторонними лицами номера, где находится больной.  

По согласованию с администрацией лиц, проживающих в номере вместе с больным (умершим), переводят в другое 
изолированное помещение. 

Больного   временно оставляют в номере.  

Закрывают двери и окна, отключают вентиляцию или кондиционер.  

Больному (при наличии поноса) не разрешают пользоваться туалетом. На месте изыскиваются необходимые емкости 
для сбора выделений больного (рвота, понос), которые после соответствующей дезинфекции сливают в канализацию. 

 

 На каждом объекте размещения  разрабатывается конкретный план оперативных мероприятий с указанием 

ФИО, телефоны ответственных лиц 
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 Продолжение 

Директору гостиницы  необходимо 

 
• закрыть входные двери гостиницы, не допускать в гостиницу лиц, не проживающих в ней, и полностью прекратить 

выход из нее; 

• отключить систему вентиляции (кондиционирования) при подозрении на воздушно-капельную инфекцию; 

• выставить пост у номера, где выявлен больной; 

• прекратить сообщение между этажами и отдельными секциями здания гостиницы; 

• запретить вход на этаж, где выявлен больной (труп), лицам, не проживающим на данном этаже; 

• изолировать граждан, контактировавших с больным (умершим) непосредственно в номерах, где они проживают 

(кроме лиц, проживающих в одном номере с больным); 

• запретить до проведения заключительной дезинфекции выносить вещи из номера больного (умершего). 

 

После эвакуации больного, контактировавших с ним (или установления за контактировавшими медицинского 

наблюдения), проведения заключительной дезинфекции гостиница переходит на обычный режим работы. 

 

При подозрении на инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих заключительная 

дезинфекция проводится специалистами ГУП «Московский городской центр дезинфекции». 
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Спасибо за внимание! 
 

Сайт: http://77.rospotrebnadzor.ru/ 
Email: epid_otdel@mail.ru 

Тел: (495) 687-40-33 

 

Управление Федеральной службы надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Москве 

http://77.rospotrebnadzor.ru/

