
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении положения о службе эпидемиологического обеспечения 
медицинской деятельности в Свердловской области 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
статьей 8 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 17 сентября 1993 № 220 «О мерах по развитию и 
совершенствованию инфекционной службы в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1) организационно-штатную структуру службы эпидемиологического 

обеспечения медицинской деятельности в Свердловской области (приложение 
№ 1); 

2) положение о службе эпидемиологического обеспечения медицинской 
деятельности в Свердловской области (приложение № 2). 

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Свердловской области обеспечить: 

1) укомплектование штатных должностей врачей-эпидемиологов и 
помощников врачей-эпидемиологов за счет и в пределах утвержденного штатного 

расписания и фонда оплаты труда, в соответствии с организационно-штатной 
структурой (приложение № 1), 

2) оборудование рабочих мест врачей-эпидемиологов и помощников врачей
эпидемиологов компьютерами, подключением к Интернету, электронными видами 

связи (факс, электронная почта) с учетом требований по защите персональных 
данных; 

3) организацию работы врачей-эпидемиологов и помощников врачей
эпидемиологов медицинских организаций в соответствии с положением о службе 
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эпидемиологического обеспечения медицинской деятельности в Свердловской 
области (приложение № 2). 

3. Рекомендовать начальнику Управления здравоохранения Администрации 
города Екатеринбурга А.А. Дорнбушу организовать: 

1) укомплектование штатных должностей врачей-эпидемиологов и 
помощников врачей-эпидемиологов за счет и в пределах утвержденного штатного 

расписания и фонда оплаты труда, в соответствии приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 17 сентября 1993 № 220 «О мерах по 
развитию и совершенствованию инфекционной службы в Российской Федераций», 

2) оборудование рабочих мест врачей-эпидемиологов и помощников врачей
эпидемиологов компьютерами, подключением к Интернету, электронными видами 

связи (факс, электронная почта) с учетом требований по защите персональных 
данных; 

3) работу врачей-эпидемиологов и помощников врачей-эпидемиологов 
медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения города 

Екатеринбурга в соответствии с положением о службе эпидемиологического 
обеспечения медицинской деятельности в Свердловской области (приложение 
№2). 

4. Начальникам территориальных отделов здравоохранения Министерства 
здравоохранения Свердловской области по управленческим округам обеспечить 
контроль: 

1) укомплектования штатных должностей врачей-эпидемиологов и 
помощников врачей-эпидемиологов за счет и в пределах утвержденного штатного 
расписания и фонда оплаты труда, в соответствии с организационно-штатной 
структурой (приложение № 1), 

2) оборудования рабочих мест врачей-эпидемиологов и помощников врачей
эпидемиологов компьютерами, подключения к Интернету, обеспечения 

электронными видами связи (факс, электронная почта) с учетом требований по 
защите персональных данных; 

3) организации работы врачей-эпидемиологов и помощников врачей
эпидемиологов подведомственных медицинских организаций в соответствии с 

положением о службе эпидемиологического обеспечения медицинской 
деятельности в Свердловской области (приложение № 2). 

5. Настоящий приказ опубликовать на Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения Свердловской области Д.Р. Медведскую. 

Министр А. Р. Белявский 
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Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохравения 

Свердловской области 

№/J3/-п от)J/. 9.2014 г. 

Организационно-штатная структура службы эпидемиологического обеспечения 

медицинской деятельности в Свердловской области 

Нормативы ставок врачей-эпидемиологов и помощников врачей

эпидемиологов в медицинских организациях определены с учётом приложения № 

9 к приказу Минздрава Российской Федерации от 17 сентября 1993 г. № 220 «О 
мерах по развитию и совершенствованию инфекционной службы в Российской 

Федерации». 

Руководители медицинских организаций могут вносить коррективы в 

номенклатуру и численность должностей врачей-эпидемиологов и помощников 

врачей-эпидемиологов применительно к специфическим условиям учреждения. 

При суммарной штатной численности должностных ставок врачей

эпидемиологов и помощников врачей-эпидемиологов 3 и более рекомендуется 
создание эпидемиологического отдела. 

№ 
Наличие ставки Рекомендуемое 

Рекомендуемо 

п/п е количество 
заместителя количество 

Наименование учреждения ставок врачей 
ставок 

главного врача 
помощников 

по эпид. (специалистов)-
врачей-

вопросам эпидемиологов 
эпидемиологов 

1 Территориальный отдел 

здравоохранения по Южному - 1 -
управленческому округу 

2 ГБУЗ СО «Детская городская 
3,0 3,0 

больница г. Каменск-Уральский» 
-

3 ГБУЗ СО «Городская больница 
1,5 2,0 

№2 г. Каменск-Уральский» 
-

4 ГБУЗ СО «Городская больница 
1,5 2,0 

№3 г. Каменск-Уральский» 
-

5 ГБУЗ СО «Городская больница 
1,5 2,0 

№5 г. Каменск-Уральский» 
-

6 ГБУЗ СО «Городская поликлиника 
2,0 2,0 

г. Каменск-Уральский» 
-

7 ГБУЗ СО «Каменская центральная 
2,0 2,0 

районная больница» 
-

8 ГБУЗ СО «Богдановичская 
2,0 2,0 

центральная районная больница» 
-

9 ГБУЗ СО «Городская больница № 
1,0 3,0 3,0 1 г. Асбест» 

10 ГБУЗ СО «Малышевская 
1,5 

городская больница» - -

11 ГБУЗ СО «Белоярская 
1,5 3,0 

центральная районная больница» 
-

12 ГБУЗ СО «РеФтинская городская - 1,5 1,5 
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№ 
Наличие ставки Рекомендуемое 

Рекомендуемо 
п/п е количество 

заместителя количество 
ставок Наименование учреждения главного врача ставок врачей 

помощников 
по эпид. (специалистов)-

врачей-
вопросам эпидемиологов 

эпидемиологов 

больница» 

13 ГБУЗ СО «Камышловская 
- 2,0 3,0 центvальная районная больница» 

14 ГБУЗ СО «Сухоложская районная 
- 2,0 2,0 больница» 

15 ГБУЗ СО «Арамильская 
- 1,5 2,0 гооодская больница» 

16 ГБУЗ СО «Березовская 
- 2,0 3,0 центральная городская больница» 

17 ГБУЗ СО «Полевская центральная 
- 3,0 3,0 городская больница» 

18 ГБУЗ СО «Сысертская 
- 2,0 4,0 центральная районная больница» 

19 ВСЕГО по Южному 
1,0 33,0 41,0 

vправленческомv окоvгv 

20 Территориальный отдел 

здравоохранения по 
- 1 -Горнозаводскому 

vпnавленческомv oкvvгv 

21 ГБУЗ СО «Демидовская городская 
1,0 3,0 3,0 больница» 

22 ГБУЗ СО «Городская больница 
1,0 2,0 3,0 № 4 г.Нижний Тагил» 

23 ГБУЗ СО «Центральная городская 
1,0 2,0 3,0 больница № 1 г.Нижний Тагил» 

24 ГБУЗ СО «Детская городская 
1,5 2,0 -больница № 1 г.Нижний Тагил» 

25 ГБУЗ СО «Детская городская 
- 1,5 2,0 больница № 2 г.Нижний Тагил» 

26 ГБУЗ СО «Детская городская 
- 1,5 2,0 больница № 3 г.Нижний Тагил» 

27 ГБУЗ СО «Городская поликлиника 
- 1,5 2,0 № 4 г.Нижний Тагил» 

28 ГБУЗ СО «Городская 
поликлиника № 3 г.Нижний - 1,5 2,0 
Тагил» 

29 ГБУЗ СО «Детская городская 
поликлиника № 4 г.Нижний - 1,5 2,0 
Тагил» 

30 ГБУЗ СО «Детская городская 
поликлиника № 5 г.Нижний -
Тагил» 

1,5 2,0 

31 ГБУЗ СО «Городская 
инфекционная больница г.Нижний -
Тагил» 

1,5 2,0 



5 

№ 
Рекомендуемое 

Рекомендуемо 
Наличие ставки 

е количество п/п 
заместителя количество 

ставок 
Напменование учреждения главного врача ставок врачей 

помощников 
ПО ЭПИД. (специалистов)-

врачей-
вопросам эпидемиологов 

эпидемиологов 

32 ГБУЗ СО «Городская больница - 1,5 2,0 
г.Верхний Тагил» 

33 ГБУЗ СО «Центральная городская - 1,5 3,0 
больница города Верхняя Тура» 

34 ГБУЗ СО «Нижнесалдинская - 1,5 3,0 
центральная городская больница» 

35 ГБУЗ СО «Невьянская - 1,5 3,0 
центральная районная больница» 

36 ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
- 1,5 3,0 

центральная городская больница» 

37 ГБУЗ СО «Качканарская - 1,5 3,0 
центральная городская больница» 

38 ГБУЗ СО «Кировградская - 1,5 3,0 
центральная городская больница» 

39 ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская - - 1,5 
городская поликлиника» 

40 ГБУЗ СО "Нижнетуринская - 1,5 3,0 
б " центральная городская ольница 

41 ГБУЗ СО «Центральная городская - 1,5 3,0 
больница город Кущва» 

42 ГБУЗ СО «Красноуральская - 1,5 3,0 
городская больница» 

43 ГБУЗ СО «Городская больница - 1,5 2,0 
ЗА ТО Свободный» 

44 ГБУЗ СО «Горноуральская 
- 1,5 2,0 

районная больница » 
45 ВСЕГО по Горнозаводскому 

3,0 38,О 59,5 
управленческому окруrу 

46 Территориальный отдел 

здравоохранения по Западному . 1 -
управленческому окруrу 

47 ГБУЗ СО «Городская больница 
1,0 3,0 4,0 

№1 г. Первоуральск» 

48 ГБУЗ СО «Детская городская 
- 2,0 4,0 

больница г. Первоуральск» 

49 ГБУЗ СО «Шалинская - 2,0 3,0 
центральная городская больница» 

50 ГБУЗ СО «Ревдинская 
1,0 3,5 4,0 

центральная городская больница» 

51 ГБУЗ СО «Нижнесергинская - 3,5 4,0 
центральная районная больница» 

52 ГБУЗ СО «Староуткинская - . 1,5 
городская больница» 

53 ГБУЗ СО «Бисертская городская 
- 1,5 3,0 

больница» 
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№ 
Рекомендуемое 

Рекомендуемо 
Наличие ставки 

е количество п/п 
заместителя количество 

ставок 
Наименование учреждения главного врача ставок врачей 

помощников 
по эпид. (специалистов)-

врачей-
вопросам эпидемиологов 

эпидемиологов 

54 ГБУЗ СО «Дегтярская городская - 1,5 3,0 
больница» 

55 ГБУЗ СО «Красноуфимская 
1,0 2,0 3,0 

районная больница» 

56 ГБУЗ СО «Артинская 
- 1,5 3,0 

центральная районная больница» 

57 ГБУЗ СО «А читская центральная - 1,5 3,0 
районная больница» 

58 ГБУЗ СО «Верхнепышминская 

центральная городская больница - 2,0 4,0 
имени П.Д.Бородина" 

59 ВСЕГО по Западному 
3 25 39,5 

vпnавленческомv oкnvгv 

60 Отдел по организации 

медицинской помощи населению 

Северного управленческого - 1 -
округа (на базе ГБУЗ СО 

«Краснотурьинская ГБ№l») 

61 ГБУЗ СО «Краснотурьинская 
1,0 4,0 6,0 

городская больница № 1 » 
62 ГБУЗ СО «Серовская городская 

1,0 2,0 4,0 
больница № 1 » 

63 ГБУЗ СО «Детская городская - 1,5 3,0 
больница город Серов» 

64 ГБУЗ СО «Пелымская городская 
- - 1,5 

больница" 

65 ГБУЗ СО «Североуральская - 2,0 3,0 
центnальная городская больница» 

66 ГБУЗ СО «Ивдельская - 1,5 3,0 
ценmальная районная больница» 

67 ГБУЗ СО «Волчанская городская - 1,5 2,0 
больница» 

68 ГБУЗ СО «Карпинская - 1,5 3,0 
центральная городская больница» 

69 ГБУЗ СО «Восточная районная - 1,5 3,0 
больница» 

70 ГБУЗ СО «Новолялинская - 1,5 3,0 
районная больница» 

71 ГБУЗ СО «Центральная районная 
- 1,5 3,0 

больница Верхотурского района» 

72 ГБУЗ СО «Гаринская центральная 
- - 1,5 

районная больница» 

73 ВСЕГО по Северному 
2,0 19,5 36,0 

vправленческомv окрvгv 

74 Отдел по организации - 1 -
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№ 
Наличие ставки Рекомендуемое 

Рекомендуемо 
п/п е количество 

заместителя количество 

Наименование учреждения ставок врачей 
ставок 

главного врача 
помощников 

по эпид. (специалистов)-
врачей-

вопросам эпидемиологов 
эпидемиологов 

медицинской помощи населению 

Восточного управленческого 

округа (на базе ГБУЗ СО 

«Ирбитская центральная 
больница))) 

75 ГБУЗ СО «Ирбитская центральная 
1,0 4,5 7,0 больница» 

76 ГБУЗ СО «Байкаловская 
1,5 3,0 центральная районная больница» 

-

77 ГБУЗ СО «Тавдинская 
2,0 3,0 центральная районная больница» -

78 ГБУЗ СО «Туринская центральная 
районная больница имени - 2,0 3,0 
О.Д.Зубова» 

79 ГБУЗ СО «Талицкая центральная 
2,0 3,0 районная больница» -

80 ГБУЗ СО «Тугулымская 
1,5 1,5 центральная районная больница» -

81 ГБУЗ СО «Слободо-Туринская 
1,5 3,0 центральная районная больница» 

-
82 ГБУЗ СО «Пышминская 

1,5 3,0 центральная районная больница» 
-

83 ГБУЗ СО «Алапаевская городская 
1,0 2,0 3,0 больница» 

84 ГБУЗ СО «Алапаевская 
1,5 3,0 центральная районная больница» -

85 ГБУЗ СО «Артемовская 
2,0 3,0 центральная районная больница» -

86 ГБУЗ СО «Режевская центральная 
2,0 4,0 районная больница» -

87 ВСЕГО по Восточному 
2,0 25,0 39,5 

управленческому ОКРУГУ 

88 ГБУЗ СО «Свердловский 

областной центр профилактики и 1,0 
борьбы со СПИД» 

20,0 20,0 

89 ГБУЗ со «Свердловская 

областная клиническая больница 

№ 1» 
1,0 3,0 6,0 

90 ГБУЗ со «Областная детская 
1,0 4,0 4,5 клиническая больница № 1 » 

91 ГБУЗ со «Свердловская 
1,5 1,5 областная больница № 2» -

92 ГБУЗ со «Свердловская 
областная клиническая 1,0 2,0 4,0 
психиатрическая больница» 
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№ 
Наличие ставки Рекомендуемое 

Рекомендуемо 
п/п е количество 

заместителя количество 

Наименование учреждения ставок врачей 
ставок 

главного врача 
помощников 

по эпид. (специалистов)-
врачей-

вопросам эпидемиологов 
эпидемиологов 

93 ГБУЗ со «Психиатрическая 
1,5 1,5 больница №6» -

94 ГБУЗ со «Областной 
1,5 1,5 -наркологический диспансер» 

95 ГАУЗ со «Областной 

специализированный центр - 1,5 1,5 медицинской реабилитации 

«Озеро Чусовское» 

96 ГАУЗ со «Областная 
специализированная больница 

1,5 1,5 -
медицинской реабилитации 
«Линовка» 

97 ГАУЗ со «Областная 

специализированная больница 
1,5 1,5 -медицинской реабилитации 

«Маян» 

98 ГБУЗ со «Свердловский 
областной клинический 

психоневрологический 
1,0 3,0 6,0 

госпиталь для ветеранов войю> 

99 ГБУЗ СО «Противотуберкулёзный 
1,0 3,0 6,0 

диспансер» 

100 ГБУЗ со «Свердловский 

областной онкологический 1,0 3,0 3,0 
диспансер» 

101 ГБУЗ со «Свердловский 
областной кожно- - 1,5 1,5 
венерологический диспансер» 

102 ГБУЗ со ДКБВЛ «Научно-
3,0 3,0 практический центр «Бонум» -

103 Всего по специализированным 
ГБУЗСО 7,0 51,5 63,О 

104 ИТОГО по Свердловской 
области 18,0 192,0 278,5 
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Положение 

Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

№/)J/-п oтJj ._i.2014 г. 

о службе эпидемиологического обеспечения медицинской деятельности в 

Свердловской области 

1. Основной целью создания службы эпидемиологического обеспечения 
медицинской деятельности в Свердловской области (далее - Служба) является 
обеспечение эпидемиологического и санитарно-гигиенического благополучия в 

медицинских организациях, организация мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний, в том числе инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (далее - ИСМП), на основе действующих нормативных 

документов. 

2. Эпидемиологи Службы совместно с руководителями амбулаторно

поликлинической службы контролируют проведение иммунизации населения в 

рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря 

прививок по эпидемиологическим показаниям на обслуживаемой территории, 

составление заявок на приобретение, получение и выдачу иммунобиологических 

препаратов. 

3. Порядок организации эпидемиологического обеспечения медицинской 
деятельности в Свердловской области: 

1) организационно-методическое руководство работой по профилактике 
инфекционных и паразитарных заболеваний в Свердловской области 

осуществляет заместитель начальника отдела первичной, скорой медицинской 

помощи Министерства здравоохранения Свердловской области; 

2) работу по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, в 
том числе иммунопрофилактике, в Свердловской области организует и проводит 

ГБУЗ СО «ОЦ СПИД», на уровне межмуниципальных центров - специалисты

эпидемиологи территориальных отделов здравоохранения и отделов организации 

оказания медицинской помощи населению, на уровне медицинских организаций -
специалисты-эпидемиологи и помощники эпидемиологов отделов 

эпидемиологического обеспечения; 

3) работа по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний 
осуществляется в соответствии с планами Министерства здравоохранения 

Свердловской области, ГБУЗ СО «ОЦ СПИД», территориальных отделов 

здравоохранения и отделов организации оказания медицинской помощи 

населению, медицинских организаций и личными планами специалистов. 

4. В соответствии с поставленной целью на Службу возлагаются следующие 
задачи: 

1) организация системы эпидемиологического контроля за ИСМП, 

проведение эпидемиологического расследования случаев ИСМП; 
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2) участие в работе комиссии по профилактике ИС:МП, организация 

подготовки материалов для заслушивания; 

3) организация обучения медицинских работников по вопросам 

специфической и неспецифической профилактики инфекционных заболеваний; 
4) информирование специалистов других служб медицинских организаций о 

действующих нормативных документах и контроль их внедрения и выполнения в 

подведомственных медицинских организациях; 

5) участие в планировании мероприятий по иммунопрофилактике 
инфекционных заболеваний и контроль их выполнения; 

6) планирование мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний 
и контроль их выполнения; 

7) планирование мероприятий по профилактике особо опасных инфекций и 
контроль их выполнения. 

5. Для решения поставленной цели и задач специалистам Службы 

необходимо: 

1) принимать участие в разработке и реализации региональных программ по 
профилактике инфекционных заболеваний; 

2) взаимодействовать с территориальными органами Управления 

Роспотребнадзора по вопросам планирования и организации мероприятий по 
профилактике инфекционных заболеваний, в том числе ИСМП; 

3) обеспечивать функционирование системы эпидемиологического 

контроля за ИС:МП в территориальных отделах здравоохранения и отделах 

организации оказания медицинской помощи населению, медицинских 

организациях Свердловской области; 
4) оказывать методическую и практическую помощь в обучении 

медицинских работников других специальностей по вопросам профилактики 
инфекционных заболеваний на основе действующих нормативных документов; 

5) участвовать в контроле выполнения требований приказов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения 

Свердловской области, постановлений главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации, постановлений и предписаний главного 

санитарного врача Свердловской области по вопросам профилактики 
инфекционных заболеваний; 

6) проводить оперативный и ретроспективный эпидемиологический анализ 
заболеваемости ИСМП и заносов инфекционных заболеваний, обеспечивать 
эпидемиологическую диагностику и разработку комплекса профилактических и 
противоэпидемических мероприятий при инфекционных заболеваниях, в том 

числе при ИС:МП; 

7) проводить эпидемиологическое расследование случаев ИС:МП в 
медицинских организациях (заносы, единичные случаи, групповая и вспышечная 

заболеваемость); 

8) организовывать сбор эпидемиологического анамнеза в инфекционных 
стационарах при расследовании вспышек инфекционных заболеваний среди 
населения (по согласованию с органами Роспотребнадзора); 
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9) участвовать в разработке мероприятий по развитию и 
совершенствованию материально-технической базы лабораторной службы, 

расширению номенклатуры лабораторных исследований при диагностике 

инфекционных заболеваний, планировать проведение санитарно
бактериологического производственного контроля в медицинских организациях; 

10) оказывать консультативно-методическую помощь руководителям 
медицинских организаций при подготовке заданий на проектирование и 

реконструкцию медицинских организаций и их подразделений; 

11) участвовать в планировании потребности в медицинских 
иммунобиологических препаратах, дезинфекционных средствах, 
дезинфекционной аппаратуре и дезинфекционных камерах; 

12) контролировать полноту охвата профилактическими прививками 
населения, в том числе декретированных контингентов (медицинских работников 

и др.); участвовать в согласовании плана прививок с территориальными отделами 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области; 

13) разрабатывать организационно-распорядительные документы по 
вопросам профилактики инфекционных заболеваний, в том числе 

иммунопрофилактики и профилактики ИСМП, для медицинских организаций; 
14) совместно с административно-хозяйственными отделами участвовать в 

осуществлении контроля за санитарно-гигиеническим состоянием медицинских 

организаций, в том числе, организацией питания больных, водоснабжением, 

канализованием, питьевым режимом, очисткой территории; 

15) участвовать в подготовке медицинских организаций к прохождению 
лицензирования (по разделу выполнения требований санитарных норм и правил); 

16) участвовать в разработке планов (программ) сбора, временного 
хранения и удаления медицинских отходов, контролировать их выполнение; 

17) разрабатывать меры профилактики травматизма медицинских 
работников при работе с инфекционным материалом и осуществлять контроль их 
выполнения. 
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