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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № S Q ^ ' T O

Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
А.Ю. Попова, проанализировав эпидемиологическую
ситуацию по
геогельминтозам, передающимся через растительную, плодоовощную,
плодово-ягодную продукцию, а также через объекты внешней среды (почву,
воду) и эффективность проводимых организационных и профилактических
мероприятий, установила осложнение эпидемиологической ситуации по
аскаридозу, токсокарозу в Российской Федерации.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Российской Федерации в соответствии со статьей 51 Федерального
закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 ( ч . 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167;
№ 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1,
ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007 № 1 ( ч . 1), с т . 21, ст. 29; № 27, ст. 3213;
№ 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008,
№ 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2),
ст. 3616; № 44, ст.4984; № 52 (ч.1), ст. 6223; 2009,№ 1,ст. 17; 2010, № 40,
ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. 1), ст. 4563; № 30 (чЛ), ст. 4590; № 30
(ч. 1), ст. 4591; № 30 (ч.1), ст.4596; № 50, ст.7359; 2012, №24, ст.3069, №26,
ст.3446; 2013, № 2 7 , ст. 3447; № 30 (ч.1), ст. 4079; № 48, ст. 6165; 2014,
№ 26 (ч.1), ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 (ч.1), ст. 11; № 27, ст. 3951; № 29
(ч. 1), ст. 4334, ст. 4359; 2016, № 27 (ч.1), ст. 4160; № 27 (ч.2), ст. 4238 и в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории
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Российской
Федерации»
(утверждены
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 августа
2014 года № 50, зарегистрированы в Минюсте России 12 октября 2014 года,
регистрационный № 34659), п о с т а н о в л я ю :
1. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации
(руководителям высшего исполнительного органа государственной власти
субъектов Российской Федерации) рекомендовать:
1.1. Рассмотреть на заседаниях санитарно-противоэпидемических
комиссий вопросы о ситуации по аскаридозу, токсокарозу с оценкой
эффективности проводимых противоэпидемических
и профилактических
мероприятий в субъектах Российской Федерации.
1.2. Откорректировать, при необходимости, действующие планы и
программы по профилактике инфекционных и паразитарных болезней,
обратив особое внимание на соответствующее финансовое обеспечение для
реализации
профилактических
мероприятий
по
снижению
уровня
пораженности населения геогельминтозами
с учетом
особенностей
территориальной
распространенности
и
интенсивности
очагов
геогельминтозов.
1.3. Принять дополнительные меры по санитарной очистке
территорий, своевременному вывозу твердых отходов.
2. Руководителям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья рекомендовать принять
меры:
2.1. По повышению качества оказания медицинской помощи больным
паразитарными болезнями, в том числе в части своевременного обследования
на токсокароз, наличия результатов обследования на паразитозы при
проведении вакцинопрофилактики.
2.2. По улучшению лабораторной диагностики паразитозов, в том
числе обеспечить внедрение современных методов диагностики (формалинэфирной
или
уксусной
седиментации)
в деятельности
клиникодиагностических лабораторий медицинских организаций.
3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим
эксплуатацию
коммунальной
инфраструктуры,
используемой для оказания услуг в целях обеспечения водоснабжения,
водоотведения
и
очистки
сточных
вод,
рекомендовать
принять
дополнительные меры, обеспечивающие стабильные и гарантированные
дезинвазионные
мероприятия,
регламентируемые
санитарным
законодательством.
4. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора:
4.1. Актуализировать
комплексные
планы
мероприятий
по
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний с учетом
эпидемиологической ситуации по паразитозам.
4.2. Усилить контроль за соблюдением требований санитарных
правил 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории
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Российской Федерации» по предупреждению паразитарных заболеваний,
передающихся через растительную и плодово-ягодную продукцию.
4.3. Обеспечить контроль за организацией и проведением
дезинвазионных мероприятий
на очистных сооружениях канализации в
соответствии с требованиями санитарных правил 3.2.3215-14 «Профилактика
паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
4.4. Усилить контроль за организацией лабораторной диагностики
паразитозов, включая методы отбора проб биологического материала с
целью обнаружения возбудителей паразитозов, определения их видовой
принадлежности, а также за выявлением, регистрацией и учетом
паразитарных заболеваний.
5. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора
совместно с руководителями органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья рекомендовать обеспечить:
5.1. Обучение медицинского персонала по вопросам диагностики,
лечения и профилактики геогельминтозов.
5.2. Гигиеническое воспитание и обучение граждан по вопросам
профилактики паразитарных болезней, передающихся через растительную,
плодоовощную,
плодово-ягодную
продукцию,
с
использованием
возможностей средств массовой информации.
6. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора
совместно с главными врачами федеральных бюджетных учреждений
здравоохранения-центров
гигиены
и
эпидемиологии
проводить
систематический анализ результатов исследования плодово-ягодной и
растительной продукции
по паразитологическим показателям, обратив
особое внимание на выявление возбудителей токсокароза, аскаридоза.
7.
Главным
врачам
федеральных
бюджетных
учреждений
здравоохранения-центров гигиены и эпидемиологии принять меры по
укреплению
материально-технической
базы
паразитологических
лабораторий, обеспечить проведение исследований объектов внешней среды
высокоэффективными методами, в том числе методом иммуномагнитного
разделения и мечения флуоресцирующими антителами (IMS).
8. Директорам ФБУГ1 «Ростовский
научно-исследовательский
институт
микробиологии
и
паразитологии»
Роспотребнадзора
(Т.И. Твердохлебова), ФБУН «Тюменский
научно-исследовательский
институт
краевой
инфекционной
патологии»
Роспотребнадзора
(Т.Ф.Степанова), ФБУН «Хабаровский научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора (Троценко О.Е):
8.1. Обеспечить изучение эффективности новых дезинвазионных
методов от возбудителей паразитозов в почве, в воде поверхностных
водоемов, сточной воде и их осадков.
8.2.
Осуществлять
практическую
и
методическую
помощь
специалистам территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по
вопросам эпидемиологического надзора, профилактики
паразитарных
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заболеваний, передающихся через плодово-ягодную и растительную
продукцию.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека И. В. Брагину.

А.Ю. Попова
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