
Приложение 2  

к приказу от 11.01.2016 г. №11-01-04 

 

Положение о комиссии по профилактике внутрибольничных 

инфекций 

1. Общие положения 

Настоящее Положение  (далее Положение) разработано в соответствии 

с требованиями санитарных правил и иных нормативных документов в сфере 

обеспечения инфекционной безопасности в медицинской  организации.  

Комиссия по профилактике внутрибольничных инфекций (далее – 

Комиссия) создается в медицинской организации с целью контроля 

внутрибольничных инфекций (далее - ВБИ). Полномочия Комиссии 

распространяются на все подразделения и службы медицинской организации. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим Положением.  

Положение предусматривает принципы организации, основные 

направления работы и порядок деятельности Комиссии.  

 В своей деятельности Комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, санитарными 

нормами и правилами, нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации, Порядком обеспечения 

инфекционной безопасности, утверждённым в медицинской организации, 

иными нормативными правовыми актами. 

 

2. Основные задачи Комиссии  

 

Основными задачами Комиссии являются: 

1. Принятие решений по результатам эпидемиологического анализа; 

2. Разработка программ и планов эпидемиологического надзора в 

медицинской организации; 

3. Координация мероприятий с руководством медицинской организации и 

между подразделениями медицинской организации по вопросам 

профилактики ВБИ;  

4. Обеспечение взаимодействия всех подразделений и служб 

медицинской организации, а также взаимодействие с органами, 

уполномоченными осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия и  профилактики ВБИ. 

 

 

 



 2 

3. Функции комиссии  
:  

1. Комиссия (подкомиссия) проводит контроль за проведением в 

медицинской организации эпидемиологического надзора за ВБИ, 

предусматривающий:  

 выявление, учет, регистрацию ВБИ; 

 анализ заболеваемости гнойно-септическими осложнениями,  

вирусными гепатитами, кишечными инфекциями, ВИЧ-инфекцией; 

 выявление групп и факторов риска возникновения ВБИ;  

 определение предвестников осложнения эпидемиологической 

обстановки, оценку и прогнозирование эпидемиологической ситуации 

по ВБИ;  

 анализ заболеваемости медицинского персонала; 

 оценку эффективности проводимых мер профилактики для 

осуществления микробиологического мониторинга и поддержания 

санитарно-эпидемиологического благополучия в подразделениях 

медицинской организации. 

2. Комиссия осуществляет контроль за организацией санитарно-

противоэпидемического режима и мероприятий по профилактике ВБИ в 

подразделениях медицинской организации.  

3. Комиссия осуществляет контроль за подготовкой документации по 

санитарно-эпидемиологическим вопросам (приказов, решений медицинских 

советов, памяток, информационных бюллетеней и т.д.).  

4. Комиссия обеспечивает внедрение новых систем профилактики и 

противоэпидемических мероприятий,  направленных на снижение ВБИ в 

медицинской организации.  

5. Комиссия осуществляет анализ применения антибактериальных 

препаратов в медицинской организации:  

- анализ и оценку проведения антибиотикопрофилактики и лечения 

включая,  препараты, дозировку, срок, время и стоимость;  

- сбор и анализ данных относительно проведенной антимикробной 

профилактики и лечения с учетом чувствительности микроорганизмов; 

     - разработку схем контроля затрат на антимикробную профилактику и 

лечение;  

            - внедрение оптимальных схем антибиотикопрофилактики,  

основанных на полученных данных; 

         - мониторинг влияния улучшений на уровне затрат и инфекций.  

      6. Комиссия обеспечивает контроль за организацией непрерывной 

подготовки медицинского персонала по профилактике ВБИ. 

 

4. Полномочия Комиссии 

 

В целях выполнения поставленных задач и возложенных функций 

Комиссия наделяется следующими полномочиями: 

 Требовать для обеспечения инфекционной безопасности от 

должностных лиц и сотрудников медицинской организации 

предоставления и использования в работе сведений и документов,  
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касающихся лечебно-диагностического процесса,  материалов 

исследований.  

 Заслушивать руководителей структурных подразделений и отдельных 

сотрудников медицинской организации по вопросам их деятельности в 

части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  и 

профилактики ВБИ. 

 Направлять предложения руководителю медицинской организации о 

привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении 

требований по обеспечению инфекционной безопасности.  

 Вносить предложения руководству медицинской организации 

предложения о проведении внеплановых мероприятий по обеспечению 

инфекционной безопасности.  

 Вносить предложения руководству медицинской организации по 

совершенствованию работы подразделений и служб в вопросах 

профилактики ВБИ,  укрепления материально-технической базы для 

выполнения требований к обеспечению санитарно-

противоэпидемического режима.  

 Требовать от медицинского персонала медицинской организации 

выполнения норм и правил санитарно-эпидемиологического режима, а 

также решений Комиссии по вопросам профилактики ВБИ.  

 

5. Состав и организация работы Комиссии  

 

В состав комиссии входят:  

- председатель - заместитель руководителя медицинской организации 

по эпидемиологической работе (при его отсутствии - заместитель 

руководителя медицинской организации по медицинской части/лечебной 

работе); 

-  врач-эпидемиолог и/или помощник врача-эпидемиолога; 

- главная медицинская сестра; 

- врач-хирург (заведующий одним из хирургических отделений); 

- врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий реанимационным 

отделением); 

- врач-бактериолог (заведующий лабораторией); 

- заведующий аптекой; 

- врач-инфекционист; 

- клинический фармаколог; 

- врач-патологоанатом и другие специалисты.  

Для обеспечения текущей деятельности Комиссии, ведения 

протоколов, хранения необходимой документации, оповещения из числа 

членов Комиссии назначается секретарь Комиссии. Заседания Комиссии 

проводятся не реже одного раза в квартал,  внеочередные по необходимости.  

Комиссия работает согласно плана, утвержденного руководителем 

медицинской организации. 

Председатель Комиссии: 
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- в срок до 15 декабря предшествующего года формирует план-график 

работы Комиссии на следующий год, включая план-график проведения 

внутренних проверок выполнения требований по профилактике ВБИ; 

- в срок до 30 декабря представляет руководителю организации отчёт о 

проделанной Комиссией работе за год.  

В случае необходимости по решению руководителя медицинской 

организации могут проводиться внеплановые заседания Комиссии. 

Данные о контроле и проведённых проверках на предмет обеспечения 

профилактики ВБИ заносятся в соответствующий журнал установленной 

формы.   

На заседания Комиссии по инициативе Председателя могут быть 

приглашены любые заинтересованные лица и стороны. 

Решение Комиссии считается принятым, если его поддержало две трети 

членов врачебной Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется в виде протокола, который содержит 

следующие сведения: 

- дата проведения заседания Комиссии; 

- список членов Комиссии, присутствовавших на заседании; 

- перечень обсуждаемых вопросов; 

- решения Комиссии и его обоснование. 

С решениями и  протоколами Комиссии председатель знакомит 

руководителя медицинской организации.  

Контроль за деятельностью Комиссии осуществляет руководитель 

медицинской организации. 

 
 


