УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ФБУН ННИИЭМ
им. академика И.Н.Блохиной
Роспотребнадзора
от 31.01.2018г. №12-од

ПОЛОЖЕНИЕ
О региональном научно-методическом центре по мониторингу за возбудителями
инфекционных и паразитарных болезней II-IV групп патогенности ПФО
1. Общие положения
1.1. Региональный научно-методический центр по мониторингу за возбудителями
инфекционных и паразитарных болезней II-IV групп патогенности Приволжского
Федерального округа (далее – Центр) создается на базе ФБУН «Нижегородский
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной»
Роспотребнадзора (далее - Институт) в соответствии с Приказом Руководителя
Роспотребнадзора от 01.12.2017г. №1116.
1.2. Центр создается на функциональной основе для оказания консультативнометодической и практической помощи органам и организациям Роспотребнадзора
и медицинским организациям субъектов Приволжского Федерального округа по
вопросам эпидемиологии, профилактики и диагностики инфекционных и
паразитарных болезней. Структура Центра, утвержденная Приказом директора
Института,
включает
эпидемиологическую,
вирусологическую,
бактериологическую, молекулярно-генетическую и научно-информационную
группы из числа специалистов различных лабораторий Института, а также из числа
сотрудников двух центров: Референс-центра по мониторингу за энтеровирусными
инфекциями и Приволжского окружного центра по профилактике и борьбе со
СПИДом.
1.3. Центр в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека и настоящим Положением.
1.4. Центр осуществляет свою работу во взаимодействии с органами и организациями
Роспотребнадзора в субъектах Приволжского Федерального округа, а также с
1.5. Центр представляет отчет о своей деятельности ежегодно в Федеральную службу
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в срок до
15 марта следующего за отчетным года.
1.6. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с годовым планом работы,
утвержденным директором Института и согласованным с Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
1.7. Финансирование Центра осуществляется за счет средств федерального бюджета,
выделяемых ФБУН «ФБУН «Нижегородский НИИ эпидемиологии и
микробиологии им. академика И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора, других

бюджетных средств и
Российской Федерации.

источников,

не

противоречащих

законодательству

2. Задачи и функции научно-методического центра
2.1.Оказание консультативно-методической помощи в плановом порядке и по
эпидемическим показаниям органам и организациям Роспотребнадзора,
организациям здравоохранения в организации и проведении бактериологических,
вирусологических, серологических, молекулярно-генетических исследований по
установлению этиологических факторов инфекционных и паразитарных болезней,
эпидемиологическом
расследовании,
организации
и
проведении
противоэпидемических мероприятий.
2.2. Внедрение новых методов и средств лабораторной диагностики инфекционных и
паразитарных болезней в практику лабораторной службы субъектов ПФО.
2.3. Участие в оценке санитарно-эпидемиологической обстановки.
2.4. Формирование прогнозов инфекционной заболеваемости.
2.5. Разработка и реализация научно-исследовательских работ и программ с
вовлечением специалистов органов и организаций Роспотребнадзора, медицинских
организаций закрепленных субъектов ПФО.
2.6. Повышение профессиональной подготовки специалистов, проведение семинаров и
стажировок на рабочем месте для специалистов органов и организаций
Роспотребнадзора, медицинских организаций ПФО (по согласованию).
2.7. Подготовка предложений по совершенствованию лабораторной диагностики,
мониторинга и эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными
болезнями в субъектах ПФО.
2.8. Внесение
предложений
в
территориальные
органы
и
организации
Роспотребнадзора ПФО по совершенствованию профилактики актуальных
инфекционных и паразитарных болезней, в том числе в региональные планы и
программы, по организации лабораторной деятельности, методов и средств
диагностики,
организации
мониторинга
за
циркуляцией
патогенных
микроорганизмов, разработка рекомендаций по оптимизации эпидемиологического
надзора и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.
3. Права научно-методического центра
3.1. Запрашивать и получать информацию от органов и организаций Роспотребнадзора
субъектов ПФО, ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»
Роспотребнадзора и референс-центров, органов местного самоуправления в сфере
охраны здоровья граждан курируемых субъектов Российской Федерации в ПФО о
заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями, структуре
возбудителей, состоянии объектов окружающей среды и их микробиологических
характеристик и иную информацию, касающуюся инфекционных заболеваний, а
также культуры патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и образцы
биологических материалов для осуществления мониторинга возбудителей
инфекционных заболеваний.

3.2. Вносить предложения по совершенствованию организации работы лабораторной
службы, методов и средств диагностики, организации мониторинга за циркуляцией
патогенных микроорганизмов, готовить рекомендации по оптимизации
эпидемиологического надзора и проводимых санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
4. Ликвидация
4.1. Ликвидация Центра проводится по решению Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

