
 

 

 

 

Руководителям территориальных 

органов ФМБА России 

Главному врачу ФГБУЗ ГЦГиЭ 

ФМБА России  

Богдану С.А. 

 

 

 

УКАЗАНИЕ 

В дополнение к ранее направленному указанию ФМБА России 

от 24.02.2022 № 32-024/03-2/274, в связи с возможным осложнением 

эпидемиологической ситуации, обусловленным продолжающимся потоком 

вынужденных беженцев, в целях оперативного контроля за санитарно-

эпидемиологической обстановкой на территориях и объектах, подлежащих 

обслуживанию ФМБА России, и своевременного проведения необходимых 

профилактических и противоэпидемических мероприятий, поручаю: 

1. Территориальным органам ФМБА России обеспечить 

еженедельное представление по пятницам, начиная с 4 марта 2022 года, 

информации о численности граждан, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся на территориях, подлежащих обслуживанию 

ФМБА России, в ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии 

ФМБА России» согласно приложению № 1. 

Информацию следует представлять в электронном виде на сайте центра 

сбора информации ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России по адресу: http://meta.gcgie.ru 

согласно инструкции по заполнению (приложение № 2). 

Контактное лицо: Ерохина Екатерина Юрьевна, телефон 499-190-51-45. 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ 

АГЕНТСТВО 

(ФМБА России) 
 

Заместитель руководителя 
 

Волоколамское шоссе, д. 30, г. Москва, 123182 

Полет, Москва, 123182 

тел.8 (499) 190-33-25, факс 8 (499) 190-07-25 

e-mail:  fmba@fmba.gov.ru 
 

___________________    №    ________________ 

на №  _____________________ 

О представлении информации 
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2. Главному врачу ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России (Богдан С.А.) 

обеспечить сбор, анализ и представление информации в Управление надзора и 

контроля за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности донорской крови и её компонентов ФМБА России по 

понедельникам (до 10-00 мск), следующим за отчетным периодом, на 

электронный адрес: Кolbutovgm@fmba.gov.ru. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

И.В. Борисевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зивенко Ольга Михайловна 

(499)190 71 66 

 



Приложение 1 

Таблица № 1 

Численность граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, и находящихся на территориях,  

подлежащих обслуживанию ФМБА России* 

 

Возраст 
Численность 

всего 
Мужчины Женщины 

Организованное 

размещение 
Неорганизованное размещение 

0 – 1 год      

2 - 7 лет      

8 - 12 лет      

13 - 17 лет      

18 - 34 года      

35 - 64 года      

65 лет и старше      

 

 

Таблица № 2 

Место организованного размещения граждан, вынужденно покинувших территорию Украины * 

 

Место размещения Дети 0 - 17 Взрослые от 18 лет 

Лагерь   

Санаторий   

Школа   

Другое (указать, где именно)   

 

* Информация представляется по территориям, на которых официально зарегистрированы граждане, вынужденно покинувшие территорию Украины. 

 



Приложение №2 

Инструкция по заполнению электронной формы «Сведения о прибывающих 

гражданах Украины» 
 

Доступ к ресурсу 

Выйти на информационный ресурс Головного центра гигиены и эпидемиологии ФМБА России 

http://meta.gcgie.ru, также ссылка на информационный ресурс расположена на публичном сайте 

ГЦГиЭ ФМБА России. 

Ввести логин и пароль на странице регистрации (регистрационные данные такие же, как для 

ресурса ncov.ncmbr.ru) 

 

На главной странице ресурса одинарным щелчком выбрать форму «Сведения о прибывающих 

гражданах Украины» 

 

Правила заполнения формы 

1. Для внесения данных за отчетный период в открывшейся форме нажать кнопку  



 

2. В всплывающем окне заполнить необходимые поля и нажать кнопку : 

 

Отчетный период – заполняется автоматически и содержит информацию: номер текущей 

недели и год. 

… зарегистрировано прибытие граждан … – выбрать из списка «да» в случае, если на 

текущей неделе (отчетный период) было зарегистрировано прибытие новых граждан, 

вынужденно покинувших Украину. Или ответ «нет» в противном случае. 

В случае ответа «нет» можно поставить галочку в поле , 

расположенную в нижней части окна. Так как в этом случае дальнейшее заполнение полей 

не требуется. 

Внимание! Форма заполняется 1 раз в неделю по пятницам. Данные вносятся за 

отчетный период без накопительного итога. При первичном заполнении формы 

вносятся полные данные о количестве прибывших граждан Украины на дату внесения. 

  



 

3. При ответе «да» откроется форма с полями для заполнения 

 

Заполнению подлежат поля белого цвета , поля серого 

цвета рассчитываются автоматически  

4.  В нижней части формы расположены проверочные поля. В случае корректного 

заполнения формы значения, указанные в них, должны быть равны «0». 

  

Если значения отличаются от 0, проверьте правильность заполнения полей формы по 

соответствующим разделам.  

Для информации по детям: сумма значений полей 3.4, 4.4, 5.4, 6.4 должна быть равна сумме 

значений полей 10.1, 10.3, 10.5, 10.7. 

Для информации по взрослым: сумма значений полей 7.4, 8.4, 9.4 должна быть равна сумме 

значений полей 10.2, 10.4, 10.6, 10.8. 

5. После полного заполнения формы нажмите  

 


