
Положение о Комиссии по профилактике инфекций,  

связанных с оказанием медицинской помощи  

 

1. Комиссия по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(далее - Комиссия) создается с целью обеспечения качества и безопасности медицинской 

деятельности, в т.ч. контроля за инфекциями, связанными с оказанием медицинской 

помощи (далее - ИСМП). 
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, настоящим Положением. 

3. Состав Подкомиссии утверждается Главным врачом ГБУЗ ЛО Сертоловской ГБ 

ежегодно.  
4. Комиссия состоит из председателя, одного или двух заместителей, членов Комиссии 

из числа сотрудников ГБУЗ ЛО Сертоловской ГБ и секретаря.  

5. Председателем Комиссии назначается Заместитель Главного врача ГБУЗ ЛО 

Сертоловской ГБ, в должностные обязанности которого входит решение вопросов, 

отнесенных к компетенции Комиссии. 
6. Председатель Комиссии несет ответственность за деятельность Комиссии, 

своевременность, обоснованность и объективность принятых решений. 
7. На должность заместителя председателя Подкомиссии назначается заместитель 

главного врача по КЭР. 
8.Секретарь Комиссии готовит материалы для заседания, уведомляет членов о дате и 

времени проведения заседания, согласно утвержденному плану-графику, оформляет 

решение, организует хранение материалов работы Комиссии. 

9. Функции Комиссии:  

9.1. Обеспечение условий для предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний в подразделениях ГБУЗ ЛО Сертоловской ГБ (профилактика 

ИСМП, в том числе внутрибольничных инфекций). 

9.2. Проведение целевых (внеплановых) проверок во всех случаях внутрибольничного 

инфицирования и осложнений, вызванных медицинским вмешательством. 

9.3. Анализ заболеваемости ИСМП и реализация мероприятий по профилактике 

заболеваемости внутрибольничными инфекциями. 

9.4. Контроль за обеспечением эпидемиологической безопасности медицинской 

деятельности ГБУЗ ЛО Сертоловской ГБ 

9.5. Анализ результатов плановой и внеплановой оценки, проводимой Рабочей 

группой, по оценке безопасности медицинской деятельности. 

9.6. Разработка и реализация мероприятий по профилактике заболеваемости ИСМП.  

9.7. Разработка программ и планов эпидемиологического надзора в ГБУЗ ЛО 

Сертоловской ГБ (выявление, учет и регистрация ИСМП у пациентов и персонала, анализ 

заболеваемости ИСМП у пациентов и персонала, выявление групп и факторов риска 

возникновения ИСМП, сбор данных об антибиотикопрофилактике и терапии, 



микробиологический мониторинг за возбудителями ИСМП, оценка эффективности 

проводимых мер борьбы и профилактики). 

9.8. Внесение в установленном порядке предложений Главному врачу по вопросам, 

входящим в компетенцию ГБУЗ ЛО Сертоловской ГБ.  

9.9. Обеспечение взаимодействия всех служб ГБУЗ ЛО Сертоловской ГБ, а также 

взаимодействие с органами и учреждениями Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

9.10. Организация врачебных конференций по вопросам ИСМП. 

9.11. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально. 

9.12. Решение Комиссии считается принятым, если его поддержало две трети ее 

членов. 

9.13. Решение Комиссии оформляется в виде протокола и фиксируется в журнале учета 

заседаний врачебной комиссии. 

9.14. Протоколы решений Комиссии хранятся у заместителя главного врача по КЭР в 

течение 10 лет. 

 


