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КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ 

«РОСПОТРЕБНАДЗОР. ИСМП + СОПЫ» 
 

 

Данный комплект необходим для осуществления деятельности медицинской организации при 
соблюдении выполнения требований Роспотребнадзора по ИНФЕКЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С 
ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП). 
 
Данный комплект документов применяется для осуществления медицинской деятельности и 
запрашивается в ходе Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
осуществляемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, при проведении плановых и внеплановых проверок для контроля за 
соблюдением требований раздела «Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП)» на основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» и Приказа 
Минздрава России от 29.11.2021 № 1108н «Об утверждении порядка проведения 
профилактических мероприятий, выявления и регистрации в медицинской организации случаев 
возникновения инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской помощи, 
номенклатуры инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской помощи, 
подлежащих выявлению и регистрации в медицинской организации». 
 
Всего в комплекте 25 документов, полноценно отформатированных, отредактированных, 
оформленных в соответствии с требованиями, на которые просто приятно смотреть. Документы 
готовы на столько, что остаётся лишь заменить шапку, проставить ответственных лиц и документ 

уже готов       
 
Данный комплект нужен КАЖДОЙ медицинской организации ЛЮБОЙ формы собственности. 
Проверяет наличие такого комплекта РОСПОТРЕБНАДЗОР (РПН) в ходе плановых и внеплановых 
проверок. 
 
 

Стоимость комплекта: 3 000 рублей. 
 
 
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Одним из требований СанПиН 3.3686-21 (п. 3429) является разработка 
Стандартных Операционных Процедур (СОП), предусматривающие основные требования 
(стандарт) проводимых манипуляций с позиций эпидемиологической безопасности и критериев 
оценки качества медицинской помощи.  
 
Для каждой клиники СОПы свои, так как особенность работы у каждой организации своя. Тем не 
менее, есть общие СОПы, которые по большей части применимы для всех. Конечно, всё равно надо 
под себя их править, но общий смысл для всех один.  
 
Так вот, к комплекту по ИСМП предлагается дополнительно сборник общих СОПов, применяемых 
в большинстве медицинских организаций. Этот сборник был сделан на основе разных источников, 
включая опыт коллег, подсмотренных готовых вариантов и изменённых под себя, а также общих 
требований к подобным документам. Так как требований к какой-либо единой форме СОПов нет, 
то они сделаны по подобию других локальных документов. 
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Вот перечень разделов, которые включают в себя разработанные СОПы:  
• Санитарно-эпидемиологический режим  
• Безопасное обращение медицинских изделий  
• Безопасное обращение лекарственных средств  
• Безопасное обращение парфюмерно-косметических средств  
• Организация медицинских манипуляций  
• Организация системы экстренной и неотложной помощи  
• Организация записи и приёма пациентов  
 
Всего 46 СОПов, также полноценно отформатированных, отредактированных, оформленных в 
соответствии с требованиями. 
 
 

Стоимость комплекта вместе с СОПами: 6 000 рублей. 
 
 
Для приобретения любого комплекта необходимо сделать заявку на почту vlaval87@yandex.ru или 
по телефону на любой мессенджер (WhatsApp, Telegram): +7-925-005-05-02. 
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СКРИНШОТЫ ИЗ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

«РОСПОТРЕБНАДЗОР. ИСМП + СОПЫ» 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ В КОМПЛЕКТЕ  
«РОСПОТРЕБНАДЗОР. ИСМП + СОПЫ» 

 
 

1. Приказ о назначении ответственного лица за работу по профилактике инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи. 

2. План проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного 
(умершего), подозрительного на заболевания опасными инфекции, контагиозными 
вирусными геморрагическими лихорадками, инфекционными болезнями неясной 
этиологии, представляющих опасность для населения. 

3. План профилактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике 
возникновения и распространения отдельных инфекционных заболеваний (в том числе 
гнойно-воспалительных). 

4. Комплекс первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного 
инфекционным заболеванием. 

5. Раздел плана производственного контроля по выполнению требований санитарного 
законодательства в части ИСМП. 

6. Приказ о создании комиссии по профилактике инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи. 

7. Положение о комиссии по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи. 

8. План-график заседаний комиссии по профилактике инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи. 

9. Протоколы заседаний комиссии по профилактике инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи (примеры). 

10. Ежеквартальный отчёт председателя комиссии по профилактике инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи руководителю медицинской организации о работе 
комиссии. 

11. Ежегодный отчёт председателя комиссии по профилактике инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи руководителю медицинской организации о работе 
комиссии. 

12. Приказ «О порядке выявления ИСМП». 
13. Перечень состояний и нозологических форм заболеваний ИСМП, подлежащих выявлению и 

регистрации в медицинской организации. 
14. Критерии определения случая ИСМП. 
15. Стандартные определения случаев основных клинических (нозологических) групп ИСМП, 

вызываемых условно-патогенными микроорганизмами. 
16. Стандартная операционная процедура «Выявление и регистрация ИСМП, в том числе 

алгоритмы действий медицинского персонала при выявлении ИСМП, порядок передачи 
информации по вопросам выявления и регистрации ИСМП». 

17. Форма «Информация о подозрении на случай инфекции (инфекционной болезни), связанной 
с оказанием медицинской помощи». 

18. Журнал учёта инфекционных болезней. 
19. Карта эпидемиологического расследования случая ИСМП. 
20. Форма «Экстренное извещение о случае инфекционной, паразитарной и другой болезни, 

носительства возбудителей инфекционных болезней, отравления, неблагоприятной 
реакции, связанной с введением иммунобиологических лекарственных препаратов, 
воздействия живых механических сил». 

21. Порядок заполнения формы «Экстренное извещение о случае инфекционной, паразитарной 
и другой болезни, носительства возбудителей инфекционных болезней, отравления, 
неблагоприятной реакции, связанной с введением иммунобиологических лекарственных 
препаратов, воздействия живых механических сил». 
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22. Порядок представления руководителю медицинской организации информации об анализе 

заболеваемости ИСМП. 
23. Основные мероприятия, направленные на профилактику ИСМП. 
 
 

Основные нормативно-правовые акты, используемые при разработке документации: 
 
24. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней». 

25. Приказ Минздрава России от 29.11.2021 № 1108н «Об утверждении порядка проведения 
профилактических мероприятий, выявления и регистрации в медицинской организации 
случаев возникновения инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской 
помощи, номенклатуры инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской 
помощи, подлежащих выявлению и регистрации в медицинской организации». 

 
 

Стандартные операционные процедуры: 
 

26. Приказ «Об утверждении стандартных операционных процедур». 
 

 

1. Санитарно-эпидемиологический режим 
 

1. Постановка азопирамовой пробы 
2. Проведение генеральной уборки 
3. Дезинфекция медицинских изделий 
4. Применение медицинских перчаток 
5. Обеззараживание воздуха 
6. Использование дезинфицирующих средств 
7. Стерилизация медицинских изделий при использовании воздушного стерилизатора 
8. Стерилизация медицинских изделий при использовании парового стерилизатора 
9. Обращение с медицинскими отходами класса Б 
10. Обращение с медицинскими шприцами 
11. Проведение текущей уборки 
12. Обработка рук медицинского персонала 
 
 

2. Безопасное обращение медицинских изделий 
 
13. Информирование о нежелательном явлении 
14. Техническое обслуживание медицинской техники 
15. Приобретение медицинской техники 
16. Приём инъекционных медицинских изделий 
17. Утилизация медицинских изделий 
18. Использование лазерного оборудования 
 
 

3. Безопасное обращение лекарственных средств 
 
19. Хранение лекарственных средств 
20. Контроль температуры и влажности в помещении 
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21. Выявление контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных 

средств 
22. Поверка оборудования для регистрации температуры и влажности 
23. Контроль сроков годности лекарственных средств 
24. Учёт этилового спирта 
25. Приём лекарственных средств 
26. Приём и хранение иммунобиологических лекарственных препаратов (ботулотоксинов) 
27. Утилизация недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных лекарственных 

средств 
28. Хранение термолабильных лекарственных средств 

 
 

4. Безопасное обращение парфюмерно-косметических средств 
 
29. Приём парфюмерно-косметической продукции 
30. Продажа парфюмерно-косметической продукции 
31. Хранение парфюмерно-косметической продукции 
 
 

5. Организация медицинских манипуляций 
 
32. Проведение внутривенных инъекций 
33. Проведение внутривенных капельных инъекций 
34. Проведение внутрикожных инъекций 
35. Проведение внутримышечных инъекций 
36. Идентификация личности пациента 
 
 

6. Организация системы экстренной и неотложной помощи 
 
37. Аварийные ситуации при проведении медицинских манипуляций 
38. Экстренная медицинская помощь при анафилактическом шоке 
39. Экстренные сообщения о случаях нежелательных явлениях 
40. Сообщения обо всех случаях выявления побочных действий 
41. Аварийные ситуации при обращении с медицинскими отходами 
42. Оказание экстренной медицинской помощи 
 
 

7. Организация записи и приёма пациентов 
 
43. Запись пациента на приём 
44. Первичный приём пациента 
45. Повторный приём пациента 
46. Оформление в медицинской карте законченного случая 
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