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О дополнительных мерах по
предупреждению восстановления
малярии в Российской Федерации
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Регистрационный
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Регист
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Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
А.Ю. Попова, в целях обеспечения эпидемиологического благополучия
населения Российской Федерации в соответствии со ст. 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. I), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I),
ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, Ст.Ю; № 52
(ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554;
№ 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч.П), ст. 3616;
№44, ст. 4984; № 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011,
№ 1, ст. 6, № зо ( ч . I), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст.4596; № 50, ст. 7359; 2012,
№ 24 ст. 3069, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. I) ст. 4079, № 48,
ст. 6165; 2014, № 26 (ч. 1), ст. 3366, ст. 3377; 2015, №1 (ч. I), ст.11; № 27,
ст. 3951; № 29 (ч.1), ст.4339; №29 (ч. I), ст. 4359) и в соответствии с санитарноэпидемиологическими
правилами
и
нормами
СанПиН
3.2.3215-14
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22 августа 2014 года №50 (зарегистрированным в
Минюсте России 12 октября 2014 года, регистрационный № 34659),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Министерству
здравоохранения
Российской
Федерации
рекомендовать:
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1.1. Принять необходимые меры по обеспечению медицинских организаций
противомалярийными препаратами для радикального лечения трехдневной
малярии и осложненных форм тропической малярии.
1.2.
Рассмотреть
возможность
восстановления
производства
противомалярийных препаратов.
2. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации
(руководителям высшего исполнительного органа государственной власти
субъектов Российской Федерации) рекомендовать:
2.1. Рассмотреть на заседаниях санитарно-противоэпидемических комиссий
вопрос об усилении мер по профилактике малярии и эффективности проводимых
мероприятий по предупреждению малярии.
2.2. Предусмотреть выделение финансовых средств на реализацию
комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий по
профилактике малярии, в том числе на проведение дезинсекционных мероприятий
по уничтожению комаров (имаго, личинок), где возможна передача трехдневной
малярии.
3. Руководителям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья рекомендовать:
3.1. Установить строгий контроль за работой медицинских организаций по
вопросам своевременной диагностики малярии.
3.2. Поручить руководителям медицинских организаций взять под личный
контроль вопросы своевременности выявления и госпитализации больных
малярией,
проведения
лабораторного
обследования,
оказания
им
квалифицированной медицинской помощи, регистрации заболеваний и
представления экстренных извещений о случаях подозрения на это заболевание.
3.3. Иметь необходимый запас противомалярийных препаратов для
радикального лечения трехдневной малярии и резистентной к хлорохину формы
тропической малярии.
3.4. Организовать ежегодную подготовку и тестирование медицинских
работников медицинских организаций, прежде всего подразделений скорой и
неотложной медицинской помощи, по вопросам эпидемиологии, клиники,
диагностики, лечения, профилактики малярии.
3.5. Проведение обследования на малярию лиц, прибывших в течение
последних трех лет из эндемичных по малярии территорий, обратившихся за
медицинской помощью при повышении у них температуры.
3.6. Обеспечить систематическое гигиеническое обучение населения по
предупреждению заражения малярией.
4. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой
формы, командирующих сотрудников в страны субтропического и тропического
пояса или организующих путешествия в эти страны, информировать выезжающих:
- о возможности заражения малярией и необходимости соблюдения мер
профилактики (защита от укусов комаров и употребление химиопрофилактических
препаратов, эффективных в стране пребывания);
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- о необходимости после возвращения при возникновении любого
лихорадочного заболевания срочно обращаться к врачу и сообщать ему о сроках
пребывания в странах субтропического и тропического пояса и приеме
химиопрофилактических препаратов.
5. Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской
Федерации, по железнодорожному транспорту усилить контроль:
5.1. За реализацией мероприятий по предупреждению завоза малярии из
эндемичных стран и ее распространения в соответствии с требованиями
санитарных правил 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на
территории Российской Федерации».
5.2. За проведением мероприятий по предупреждению заражения малярией
организациями, командирующими сотрудников в страны субтропического и
тропического пояса.
5.3. За проведением профилактических мероприятий по малярии
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими туроператорскую и турагентскую деятельность по организации
путешествий в страны, эндемичные по малярии.
5.4. За своевременным (не позднее одного месяца с момента регистрации
случая) предоставлением карт эпидемиологического расследования случаев
малярии в Роспотребнадзор.
5.5. За оперативным предоставлением внеочередных донесений на
летальные случаи от тропической малярии и случаи малярии с местной передачей в
Роспотребнадзор.
5.6. За качественным проведением ларвицидных обработок в городах с
обязательным использованием специализированных технических средств.
5.7. За проведением обработок инсектицидами остаточного действия мест
проживания мигрантов (недостроенных зданий, нелегальных перевалочных баз,
общежитий и иных мест проживания мигрантов).
6. Главным врачам Федеральных бюджетных учреждений здравоохранения
- центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации, на
железнодорожном
транспорте
совместно
с
руководителями
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья:
6.1. Обеспечить качественное проведение лабораторной диагностики
малярии.
6.2. Направлять препараты крови (толстую каплю и тонкий мазок) от
больных малярией для подтверждения лабораторного диагноза в Референс-центр
по
мониторингу
за малярией,
функционирующий
на
базе
научно
исследовательского института медицинской паразитологии и тропической
медицины
имени
Е.И.
Марциновского
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования Первого
Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации, в недельный срок.
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7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека И. В. Брагину.

