
 

  

 

 

 

Руководителям территориальных 

органов ФМБА России 

 

Руководителям медицинских 

организаций ФМБА России 

 

Главным врачам центров гигиены 

и эпидемиологии ФМБА России 

 

 

 

 

О проведении мониторинга 

инфекций, передающихся 

иксодовыми клещами 

 

 

УКАЗАНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 9 Протокола совещания у руководителя 

ФМБА России В.И. Скворцовой по вопросу «Актуальные вопросы 

деятельности подведомственных организаций ФМБА России» от 30.05.2022 

№ 1/81-п с целью объективной оценки эпидемиологической ситуации 

по инфекциям, передаваемым иксодовыми клещами (клещевой вирусный 

энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека 

и гранулоцитарный анаплазмоз человека), для обеспечения мониторинга 

заболеваний, передаваемых клещами, в период с даты выхода настоящего 

указания по 27 октября 2022 г. предлагаю: 

1. Руководителям медицинских организаций ФМБА России 

обеспечить еженедельный мониторинг обращаемости населения по поводу 

укусов клещами и заболеваемости инфекциями, передаваемыми иксодовыми 

клещами, с представлением информации на информационном ресурсе  

ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России (http://meta.gcgie.ru/). 

2. Руководителям медицинских организаций, главным врачам 

центров гигиены и эпидемиологии ФМБА России, имеющих в своем составе 

лаборатории, проводящие исследования клещей на предмет выявления 

РНК/ДНК возбудителей инфекций, обеспечить еженедельное представление 
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информации о результатах проведенных исследований на информационном 

ресурсе ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России (http://meta.gcgie.ru/). 

3. Руководителям территориальных органов ФМБА России 

обеспечить: 

3.1. Активную санитарно-просветительную работу среди населения  

и отдельных групп работающих контингентов, подлежащих обслуживанию 

ФМБА России, по вопросам профилактики инфекций, передающихся 

иксодовыми клещами, с привлечением средств массовой информации. 

3.2. Контроль за организацией, качеством и эффективностью 

проведения дератизационных и акарицидных обработок в соответствии  

с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» и 

методических указаний МУ 3.5.3011-12 «Дезинфектология. Неспецифическая 

профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых 

боррелиозов». 

3.3. Еженедельный мониторинг заболеваемости населения 

инфекциями, передаваемыми иксодовыми клещами, и проводимых 

профилактических и противоэпидемических мероприятий с представлением 

информации на информационном ресурсе ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России 

(http://meta.gcgie.ru/). 

Сроки предоставления информации и отчетные периоды указаны  

в приложении № 2 к приказу ФМБА России от 13.05.2022 № 138 

«О совершенствовании мероприятий по профилактике клещевого вирусного 

энцефалита в сезон 2022 года среди населения и отдельных групп работающих 

контингентов, подлежащих обслуживанию Федеральным медико-

биологическим агентством». 

По техническим вопросам представления данных на информационном 

ресурсе ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России (http://meta.gcgie.ru/) обращаться 

по телефону: 8(499) 190-51-45 (Ерохина Екатерина Юрьевна). 
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