СПРАВКА об эпидокружении
В целях исполнения ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" Приказом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 18 июля 2012 г. N 775 утвержден Административный регламент
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче
на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз,
расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок,
оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических
заключений" (с изменениями и дополнениями), пунктом 11 (Наименование
государственной услуги) которого предусмотрено:
"Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических
экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных
видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарноэпидемиологических заключений".
Таким образом, справка об эпидокружении может свидетельствовать об
отсутствии инфекционных больных только по месту жительства, то есть
подтверждать, что в ближайшем кругу общения человека не было опасных
контактов за последние 21 день: здоровое состояние родных (житейские
контакты); отсутствие связи с заболевшими на рабочем месте или в учебном
заведении; положительная обстановка в регионе.
В справке должны быть отражены следующие основные моменты:
- Дата выдачи.
- Данные получателя (ФИО, возраст, дата рождения).
- Адрес фактического проживания.
- Заключение о том, что в течение трех недель не выявлено инфекционных
больных.
- Место предоставления справки.
- Подпись врача и печати.
Без данной информации справка не будет считаться подлинной.
Законодательство Российской Федерации предусматривает, что справка
об эпидокружении, образец которой утвержден Минздравом страны, может
потребоваться в ряде случаев:
- поездка ребенка или взрослого в дом отдыха;
- необходимость прохождения санаторно-курортного лечения;
- отдых в летнем лагере для детей;

- поступление в школу или дошкольное образовательное учреждение, а также
в некоторые современные колледжи и лицеи;
- возвращение в детский сад после отдыха;
- госпитализация в стационар.
Справка об эпидокружении оформляется в медицинской организации,
находящейся по месту жительства получателя. Взрослым людям документ
выдает эпидемиолог или участковый терапевт, детям же - педиатр. При этом
врач, опираясь на здоровье человека либо эпидемиологическое состояние в
регионе, может потребовать предоставления: заключения осмотра
дерматолога; результатов анализа кала; недавней флюорографии; сертификата
о прививках. Если в последнее время вспышек опасных заболеваний не
выявлено, то получение документов особых проблем не вызывает.
Справка об эпидемокружении имеет срок действия - 3 дня. По
окончанию этого срока справку придется брать повторно.
За выдачей данных справок осуществляется контроль со стороны
руководителей управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской
Федерации и руководителей органов управления здравоохранения в субъектах
Российской Федерации. Вопросы нарушений и принятие мер по их
устранению при выдаче справок об эпидемокружении рассматриваются
санитарно-противоэпидемическими комиссиями.

