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4.1. Выявление больных и лиц с подозрением на паразитозы осуществляется медицинскими 

организациями при всех видах оказания медицинской помощи. 

Обследованию на гельминтозы и кишечные протозоозы подлежат: дети, посещающие детские 

дошкольные образовательные организации; персонал детских дошкольных образовательных 

организаций; школьники младших классов, дети, подростки, декретированные и приравненные к ним 

группы населения при диспансеризации и профилактических осмотрах; дети, подростки по 

эпидемическим показаниям; дети и подростки, оформляющиеся в детские дошкольные и другие 

образовательные организации, приюты, дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, на санаторно-

курортное лечение, в оздоровительные организации, в детские отделения больниц; дети всех 

возрастов детских организаций закрытого типа и круглогодичного пребывания, больные детских и 

взрослых поликлиник и больниц, лица, общавшиеся с больными. 

4.2. Отбор биологических проб для исследования на паразитозы проводится медицинскими 

работниками медицинских организаций, образовательных и иных организаций. 

4.3. Доставка биологического материала в лабораторию производится в герметичных 

контейнерах, обеспечивающих его сохранность и безопасность транспортировки. 

4.4. Лабораторные исследования на выявление возбудителей паразитозов осуществляют 

организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на выполнение работ с 

микроорганизмами III - IV групп патогенности. 

4.5. Организация и проведение плановых обследований детей, посещающих дошкольные, 

школьные образовательные организации и другие детские организации, обеспечивается 

руководителями таких организаций. 

4.6. В целях ежегодного планового обследования детей на паразитозы руководителями 

образовательных организаций совместно с медицинскими организациями (государственной, 

муниципальной и частной системы здравоохранения) разрабатывается график отбора и доставки проб 

биологического материала на исследование. 

4.7. О каждом случае паразитозов медицинские работники медицинских организаций 

(государственной, муниципальной и частной системы здравоохранения) в течение 12 часов 

направляют экстренное извещение в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

4.8. При выявлении лиц, пораженных паразитозами, должностными лицами уполномоченными 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор проводится 

эпидемиологическое расследование с заполнением карты эпидемиологического расследования случая 

паразитарного заболевания. 

4.9. В случае изменения или уточнения диагноза медицинские работники медицинских 

организаций сообщают по телефону, а затем в течение 12 часов направляют экстренное извещение в 

письменной форме об изменении или уточнении диагноза в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

4.10. Каждый случай паразитарных заболеваний подлежит регистрации и учету в журнале 

учета инфекционных заболеваний по месту их выявления. 

4.11. Инвазированные подлежат лечению в амбулаторных или стационарных условиях на 

основании их информированного добровольного согласия и с учетом права на отказ от медицинского 

вмешательства. 

4.12. В целях активного выявления и предупреждения распространения паразитарных 
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болезней проводятся плановые профилактические обследования должностных лиц и работников 

организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и 

реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и 

бытовым обслуживанием населения (далее - декретированные группы населения). 

4.13. При угрозе возникновения и распространения паразитарных заболеваний должностные 

лица, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, выдают гражданам и юридическим лицам предписания о проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе в рамках лабораторного обследования и 

медицинского наблюдения и выполнения работ по дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции и 

дератизации. 

4.14. Организация и проведение плановых и по эпидемическим показаниям обследований 

декретированных групп населения на наличие паразитарных болезней обеспечивается 

руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями по месту их работу. 

4.15. Все выявленные инвазированные лица обеспечиваются диспансерным наблюдением в 

соответствующих медицинских организациях. 

4.16. На каждого инвазированного заполняется форма диспансерного наблюдения. 

4.17. Снятие с диспансерного учёта осуществляется после проведения лечения и получения 

отрицательных результатов лабораторного исследования биологического материала. 

4.18. Ответственность за полноту, достоверность и своевременность регистрации и учета 

случаев паразитозов, а также оперативное и полное информирование о них несет руководитель 

медицинской организации по месту выявления больного. 


