МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПРИКАЗ
от 18 апреля 2011 г. N 385
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
И ПРОФИЛАКТИКЕ ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО НИЛА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Во исполнение решения коллегии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 01.04.2011, в целях совершенствования
эпидемиологического надзора и профилактике лихорадки Западного Нила на территории
Российской Федерации приказываю:
1. Директору ФГУЗ "Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт"
Роспотребнадзора (В.В. Алексееву), директору ФГУН "Центральный научно-исследовательский
институт эпидемиологии" Роспотребнадзора (В.И. Покровскому), Генеральному директору ФГУН
"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора (А.Н.
Сергееву) представить в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека:
1.1. В срок до 01.09.2011 проект санитарно-эпидемиологических правил по профилактике
лихорадки Западного Нила.
1.2. В срок до 01.06.2011 предложения по разработке диагностических наборов, средств
специфической и экстренной профилактики лихорадки Западного Нила.
1.3. До 01.06.2011 программу проведения семинаров по диагностике, клинике, профилактике
и лечению лихорадки Западного Нила с участием работников здравоохранения и
Роспотребнадзора.
2. Директору ФГУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии"
Роспотребнадзора (В.И. Покровскому) принять срочные меры по государственной регистрации
тест-системы по диагностике лихорадки Западного Нила.
3. Рекомендовать руководителям органов управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации:
3.1. Взять на контроль обеспечение лечебно-профилактических учреждений лекарственными
средствами, необходимыми для лечения больных лихорадкой Западного Нила.
3.2. Принять меры по организации в ЛПУ диагностических исследований больных на наличие
антител к возбудителю инфекции (вирусу лихорадки Западного Нила).
3.3. Совместно со специалистами Роспотребнадзора провести семинары для специалистов
лечебно-профилактических учреждений по вопросам клиники, диагностики, профилактики и
лечения лихорадки Западного Нила.
3.4. Принять меры по обеспечению готовности лечебно-профилактических учреждений к
приему больных лихорадкой Западного Нила.
4. Руководителям управлений Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации:
4.1. Организовать мониторинговые исследования лихорадящих больных с неизвестным
диагнозом, с явлениями менингита на наличие антител (антигена) к вирусу ЛЗН в теплый период
года и обеспечить представление результатов в референс-центр по лихорадке Западного Нила.
4.2. Совместно с органами управления здравоохранением в субъектах Российской
Федерации в срок до 01.07.2011 организовать обучение специалистов лечебно-профилактических
учреждений по вопросам диагностики, лечения и профилактики лихорадки Западного Нила.
4.3. До начала эпидемического сезона инициировать меры по благоустройству
коммунального хозяйства, содержанию водоемов, территорий городов и поселков.
4.4. Взять на контроль проведение противокомариных обработок в плановом порядке, в том
числе на территориях летних оздоровительных учреждений в период подготовки к приему
отдыхающих.
4.5. Обеспечить взаимодействие с референс-центром по мониторингу за возбудителем
лихорадки Западного Нила в постоянном режиме.
4.6. Перед началом теплого периода года активизировать разъяснительную работу с
населением по профилактике инфекций, передающихся комарами.
5. Главным врачам ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора и ФГУЗ
"Противочумная станция" в субъектах Российской Федерации:
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

5.3. Обеспечить в лабораториях наличие зарегистрированных в установленном порядке
диагностических систем для выявления антител (антигенов) к лихорадке Западного Нила.
5.4. Принять меры по обучению специалистов энтомологических, зоологических групп по
отбору и исследованию материала из окружающей среды на вирус лихорадки Западного Нила,
специалистов вирусологических лабораторий по работе с материалом, подозрительным на
заражение лихорадкой Западного Нила.
5.5. При проведении работ обеспечить в лабораториях соблюдение правил биологической
безопасности.
6. Руководителям управлений Роспотребнадзора по Астраханской, Волгоградской,
Ростовской, Воронежской областям, Краснодарскому и Ставропольскому краям, Республики
Калмыкия:
6.1. В срок до 15.05.2011 проанализировать существующие планы и программы в регионе по
профилактике лихорадки Западного Нила. Внести соответствующие корректировки, заслушать на
заседаниях санитарно-противоэпидемических комиссий (СПЭК) вопрос о готовности к
эпидемическому сезону.
6.2. Обеспечить проведение планового мониторинга за природными очагами лихорадки
Западного Нила с целью определения эпидемиологической опасности территории, включая сбор
насекомых-переносчиков инфекции с последующей их видовой идентификацией и определением
вирусоформности, а также животных, являющихся резервуаром вируса лихорадки Западного Нила
в природе.
6.3. Организовать взаимодействие с ветеринарной службой по вопросам мониторинга за
вирусом лихорадки Западного Нила.
6.4. Организовать проведение исследований на наличие антител (антигенов) к вирусу
лихорадки Западного Нила у лихорадящих больных в эпидемический сезон лихорадки Западного
Нила. Провести работу с управлениями здравоохранения субъектов Российской Федерации по
организации
диагностических
лабораторных
исследований
на
базе
лабораторий
лечебно-профилактических учреждений.
6.5. Усилить контроль за организацией и проведением дезинсекционных (ларвицидных)
обработок и дератизации, зачистке водоемов, содержанию подвальных помещений и территорий
жилых поселков. Особое внимание обратить на подготовку летних оздоровительных учреждений к
приему отдыхающих.
6.6. В срок до 01.07.2011 подготовить материалы для публикации по организации
эпидемиологического надзора и проведению противоэпидемических мероприятий в сезон 2010
года по лихорадке Западного Нила в субъектах Российской Федерации и представить в
референс-центр по лихорадке Западного Нила.
7. Директору ФГУЗ "Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт"
Роспотребнадзора (В.В. Алексееву):
7.1. В срок до 15.05.2011 обеспечить готовность к проведению углубленных
молекулярно-генетических и вирусологических исследований на базе референс-центра по
мониторингу за возбудителем лихорадки Западного Нила.
7.2. Обеспечить оказание практической и методической помощи специалистам субъектов
Российской Федерации по вопросам эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики и
профилактики лихорадки Западного Нила.
7.3. В срок до 01.08.2011 обобщить материалы по вспышке лихорадки Западного Нила в
Российской Федерации в сезон 2010 года и представить проект сборника в Роспотребнадзор.
8. Начальнику Управления эпидемиологического надзора (Е.Б. Ежловой):
8.1. В срок до 18.04.2011 представить проект постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации по совершенствованию эпидемиологического надзора и
профилактике лихорадки Западного Нила в Российской Федерации.
8.2. Направить письмо в адрес производителей тест-систем для диагностики лихорадки
Западного Нила о необходимости их государственной регистрации в установленном порядке.
9.
Заместителю
начальника
Управления
научного
обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и международной деятельности (В.Ю.
Смоленскому), начальнику Управления эпидемиологического надзора (Е.Б. Ежловой), Директору
ФГУЗ "Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора (В.В.
Алексееву):
9.1. Принять меры по сотрудничеству с Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) по
вопросам оказания практической и методической помощи зарубежным странам по арбовирусным
инфекциям, в частности по лихорадки Западного Нила.
9.2. Подготовить предложения по созданию региональной референс-лаборатории по
лихорадке Западного Нила для стран СНГ.
10. В срок до 01.09.2011 доложить о ходе реализации Приказа.

11. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
И.В. Брагину.
Руководитель
Г.Г.ОНИЩЕНКО

