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Уважаемый Евгений Владимирович!
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области информирует о
расхождении численности положительных результатов тестирования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-] 9) н числа поданных экстренных извещений на
СОУШ-19.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.] /3 .2.314613 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:
о каждом случае инфекционной (паразитарной) болезни, носительства возбудителей
инфекционной (паразитарной) болезни или подозрения на инфекционную
(паразитарную) болезнь, а также в случае смерти от инфекционной (паразитарной)
болезни медицинские работники медицинских, образовательных, оздоровительных и
других организаций,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
медицинскую деятельность, обязаны в течение 2 часов сообщить по телефону, а затем
в течение ] 2 часов в письменной форме (или по каналам электронной связи)
представить экстренное извещение (ЭИ) в территориальный орган, уполномоченный
осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор, по месту выявления больного (независимо от места его нахождения).
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.] .3597-20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVJD-19)>>: медицинские
организации, установившие предварительный или заключительный диагноз COVID19, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/3.2.3 J 46-13,
направляют в органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор, экстренное извещение. Регистрация
сведений о больных COVJD-19 и внесение информации о них в отчетные формы
Роспотребнадзора (оперативный мониторинг, формы федерального статистического

наблюдения)
проводится
территориальными
органами
Роспотребнадзора
по
полученным ЭИ (спискам, заверенным медицинской организацией).
В соответствии с имеющейся в Управлении информацией, в том числе с письмом
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (вх. N2 66-274502020 от 23.06.2020
г.), имеется расхождение
численности
положительных
результатов тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и числа
поданных экстренных извещений на COVJD-19. Так, за неделю с 08.06.2020 г. по
14.06.20 г. при 2659 лабораторно-подтвержденных
положительных результатах
исследований на COVID-19 подано 1784 экстренных извещения, за неделю с
15.06.2020 г. по 21.06.20 г. при 3036 лабораторно-подтвержденных
положительных
результатах исследований на COVJD-19 подано 1546 экстренных извещений; за
период с 01.01.2020 по 22.06.2020 г. удельный вес неподанных экстренных
извещений по лечебно-профилактическим
учреждениям
города Екатеринбурга
составил 18,7 %.
Кроме того, в последнее время при учёте и регистрации
COVJD-2019
медицинскими
организациями
(МО) допускаются
нарушения
установленных
требований:
- поздняя подача ЭИ;
- не указывается наименование МО и ФИО врача;
- не полный эпидемиологический анамнез;
- не указывается место работы заболеJ!шего;
- не указываются декретированные лица в очаге инфекционного заболевания;
- при подаче ЭИ по каналам электронной
связи заполняют
не все
регламентированные графы;
- не корректно передаются

персональные

данные

заболевшего

(ФИО, дата

рождения и др.);
- не полная информация по лабораторному обследованию: отсутствуют даты
отбора материала, наименование лаборатории, проводившей исследования;
- отсутствует преемственность у МО при передаче ЭИ на случаи COVID-2019:
на одного пациента различными МО передаются несколько ЭИ с различными
параметрическими данными, без указания о поданном первичном ЭИ, что создаёт
условия для возникновения дублирующих ЭИ.
Данная ситуация является угрозой для жизни и здоровья граждан, а также может
привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан, а именно: влечет позднее
выявление больных и инфицированных
граждан, несвоевременные
взятие на
медицинское наблюдение, изоляцию больных, установление контактных, проведение
противоэпидемических
мероприятий, что способствует распространению
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения Свердловской области.
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