Утверждаю
Главный врач _____________________/Манакина Г.П./
« 31 » декабря 2015 г.
Положение о комиссии по профилактике
внутрибольничных инфекций
в ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка.
1. Общие положения
1.1. Деятельность Комиссии по профилактике инфекций связанных с
оказанием медицинской помощи (далее – ИСМП) в лечебных подразделениях
ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка направлена на охрану здоровья и обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия
среди
прикрепленного
контингента и медицинского персонала
ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка,
профилактику случаев ИСМП в лечебных подразделениях и координацию
взаимодействия специалистов, вовлеченных в обеспечение инфекционного
контроля.
1.2. Приказом руководителя ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка утверждаются
Положение о Комиссии и персональный состав Комиссии. Изменения в состав
Комиссии вносятся лицом, утвердившим состав Комиссии.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется общепризнанными
принципами и нормами международного права, Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами в сфере охраны здоровья граждан и санитарноэпидемиологического благополучия населения и настоящим Положением.
1.4. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планом
работы Комиссии на календарный год, который утверждается руководителем
ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка.
1.4.1. Мероприятия по профилактике
ИСМП
разрабатываются на
основании результатов эпидемиологического анализа заболеваемости и постоянно
корректируются в соответствии с текущей ситуацией.
1.5. Полномочия Комиссии распространяются на все структурные
подразделения ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка.
1.6. Указания Комиссии по вопросам профилактики ИСМП являются
обязательными для исполнения в указанные сроки.
1.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
1.8. В состав Комиссии включаются:
1.8.1. Председатель – заместитель главного врача по медицинской части
ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка.
1.8.3. Члены Комиссии:
- помощник врача эпидемиолога (секретарь)
- врач-инфекционист
- фармацевт

- Главная медицинская сестра (секретарь)
1.9. Председатель:
- Организует деятельность Комиссии и несет персональную ответственность
за состояние ее работы.
- Утверждает план работы Комиссии на календарный год, подписываемый
руководителем ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка.
- Определяет приоритетные задачи по профилактике ИСМП.
- Осуществляет руководство и координацию деятельности Комиссии,
обеспечивает своевременное проведение заседаний Комиссии.
- Определяет ответственных за проведение отдельных мероприятий по
профилактике ИСМП, в т.ч. ответственных за адекватный противоэпидемический
режим в лечебных подразделениях ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка.
- Информирует руководителя ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка о проблемных
вопросах организации профилактики ИСМП и, незамедлительно, о случаях
возникновения ИСМП.
- Осуществляет анализ деятельности Комиссии и эффективность
проводимых мероприятий.
- Информирует органы, уполномоченные осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор о случаях ИСМП.
- Подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие исходящие из
Комиссии документы, и направляет их на утверждение руководителю ГАУЗ
«ДГБ» г. Новотроицка, вносит предложения руководителю ГАУЗ «ДГБ» г.
Новотроицка о наказании виновных в нарушении противоэпидемического режима
в лечебных подразделениях ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка.
1.10. Заместитель председателя Комиссии:
- Подготавливает материалы на заседание Комиссии, планирует ее
работу.
- Организует подготовку медицинских кадров по профилактике ИСМП.
- Разрабатывает программы, рекомендации по профилактике ИСМП.
1.11. Члены Комиссии – врачи-специалисты организуют:
- Оценку качества медицинской помощи.
- Сбор и информирование о заболеваемости ИСМП в подразделениях
ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка.
1.13. помощник врача-эпидемиолога обеспечивает:
- Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований,
обследований, исследований.
- Своевременное информирование заинтересованных лиц о результатах
проводимых экспертиз, расследований, обследований, исследований.
- Проведение исследований на определение возбудителя ИСМП.
- Своевременное информирование заинтересованных лиц о результатах
проводимых исследований.
- Разработку алгоритмов по проведению целенаправленного отбора проб от
больного и объектов внешней среды, определение объема исследований.
- Обучение специалистов правильному отбору, хранению и доставке
материала для бактериологических исследований, правильности интерпретации
полученных результатов микробиологических исследований.
- Ведение базы данных о выделенных штаммах микроорганизмов.

- Контроль качества микробиологических исследований.
1.14. Фарацевт осуществляет:
- Оценку потребности в антимикробных препаратах.
- Контроль качества и стерильности лекарственных средств.
Оценку потребности
лечебных подразделений ГАУЗ «ДГБ» г.
Новотроицка в стерильных лекарственных формах и бесперебойное обеспечение
ими.
1.15. Главная медицинская сестра ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка проводит:
- Обучение медицинского персонала подразделений руководителя ГАУЗ
«ДГБ» г. Новотроицка среднего звена правилам проведения манипуляций и
процедур согласно составленной и утвержденной программы обучения.
- Контроль знаний (на рабочем месте или тестирование).
- Эффективную проверку соблюдения санитарно - гигиенического и
дезинфекционно - стерилизационного режима, организацию соблюдения правил
асептики и антисептики медицинским персоналом подразделений ГАУЗ «ДГБ» г.
Новотроицка.
1.16. Секретарь Комиссии отвечает за ведение делопроизводства, хранение
документов Комиссии и подготовку ее заседаний.
1.17. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными
правами.
2. Задачи Комиссии
2.1. Задачами Комиссии являются:
- Анализ эпидемиологической ситуации в структурных подразделениях
ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка.
- Проведение инструктажей среди медицинского персонала структурных
подразделений
ГАУЗ
«ДГБ»
г.
Новотроицка
по
обеспечению
противоэпидемического режима.
- Разработка программ и планов эпидемиологического надзора в
структурных подразделениях ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка.
- Информирование медицинского персонала структурных подразделений
ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка о наличии случаев гнойно-септических осложнений,
микробном пейзаже в подразделении, антибиотикоустойчивости выделенных
штаммов, факторах,
способствующих возникновению гнойно-септических
осложнений.
- Оценка эффективности различных эпидемиологически значимых
диагностических и лечебных процедур, манипуляций, изоляционноограничительных мероприятий, эффективных методов стерилизации и
дезинфекции.
- Координация взаимодействия специалистов, вовлеченных в обеспечение
инфекционного контроля (в каждом подразделении ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка
приказом руководителя ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка назначаются ответственные
лица, обеспечивающие инфекционный контроль).
Взаимодействие с органами, уполномоченными осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
3. Функции Комиссии

3.1. Комиссия в ходе своей деятельности выполняет следующие функции:
- Рассматривает представленные в Комиссию документы, связанные со
случаем ИСМП, и при необходимости заслушивает заинтересованных
медицинских работников ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка.
- Оценивает исполнение медицинским работником ГАУЗ «ДГБ» г.
Новотроицка
должностных
обязанностей
в
части
обеспечения
противоэпидемического режима в структурном подразделении ГАУЗ «ДГБ» г.
Новотроицка в соответствии с его должностной инструкцией.
- Принимает решения по результатам эпидемиологического анализа,
утверждает их у руководителя ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка.
- Подготавливает рекомендации руководителю по применению
к
медицинскому работнику ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка мер ответственности и
стимулирования в целях повышения дисциплины и мотивации,
в части
обеспечения противоэпидемического режима.
4. Права Комиссии
4.1. Комиссия с целью реализации своих задач и функций имеет право:
- Запрашивать и получать в установленном порядке материалы
и
документы,
связанные с противоэпидемическим режимом в структурных
подразделениях ГАУЗ «ДГБ» г. Новотроицка и случаем ИСМП.
- Вызывать заинтересованных медицинских работников ГАУЗ «ДГБ» г.
Новотроицка на заседание Комиссии, получать от них письменные и устные
объяснения по существу рассматриваемых вопросов.
В случае необходимости приглашать
на заседание Комиссии
непосредственного руководителя медицинского работника ГАУЗ «ДГБ» г.
Новотроицка, виновного в нарушении санитарно-эпидемиологического режима и
получать от него письменные и устные объяснения по существу рассматриваемых
вопросов.
5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке,
определяемым законодательством Российской Федерации.

