
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 января 2021 года N 4 

 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней" 

 

 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650; 2020, N 29, 

ст.4504), постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной 

санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и 

Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 

N 31, ст.3295; 2005, N 39, ст.3953) 

 

постановляю: 

 

1. Утвердить санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней" (приложение). 

 

2. Ввести в действие санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 

"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней" с 01.09.2021. 

 

3. Установить срок действия санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 

"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней" до 01.09.2027. 
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Профилактические мероприятия 

2823. Вакцинация против ветряной оспы в плановом порядке, в первую очередь показана ранее 

не болевшим, не привитым или не имеющим завершенного курса иммунизации (привитым 

однократно) против ветряной оспы детям и взрослым, относящимся к группе высокого риска 

тяжелого клинического течения и осложнений этой инфекции: 
 

лицам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой 

системы, метаболическими, эндокринными расстройствами, нервно-мышечными 

расстройствами, муковисцидозом; 
 

больным острым лейкозом; 

 

лицам, получающим иммунодепрессанты; 
 

лицам, длительно получающим системные стероиды; 
 

лицам, которым планируется проводить лучевую терапию; 

 

пациентам, которым планируется произвести трансплантацию.  

Санитарно-эпидемиологические особенности подразделений 

различного профиля 

 

4073. Палатные отделения для пациентов с муковисцидозом, онкогематологическими 

заболеваниями, ожогами, реципиентов отделений трансплантологии. Вместимость палат 

указанных подразделений должна быть не более 2 коек. Больные распределяются по палатам в 

соответствии с нозологическими формами, с учетом сроков течении заболевания и цикличности 

заполнения палат. 

 

4077. При оказании стационарной медицинской помощи больным муковисцидозом (МВ) в 

специализированных отделениях или центрах пациенты должны госпитализироваться в боксы или 

боксированные палаты на одного пациента и одного сопровождающего. Работа должна быть 

организована по принципу максимального оказания медицинской помощи и обслуживания 
пациентов непосредственно в палате. 

4078. Посещение диагностических процедур больными МВ должно быть организовано с 

максимальным разобщением по времени, с дезинфекцией после приема каждого пациента.  

 

4079. При оказании медицинской помощи больным МВ в амбулаторных условиях в 

специализированных центрах, кабинетах на базе консультативно-диагностических центров, 

поликлиник необходимо соблюдение специальных мер по профилактике перекрестного 



инфицирования: 
 

разделение потоков пациентов согласно результатам микробиологического исследования 

мокроты или отделяемого из верхних дыхательных путей, 

 

прием больных осуществлять по графику с учетом времени на обработку помещений после 

каждого пациента. 
 

4080. Пациенты с МВ должны находится в медицинских организациях в масках и не 

контактировать друг с другом в зонах ожидания. 

 

4081. После приема каждого пациента с МВ проводится дезинфекция помещения и обработка 

поверхностей, оборудования и дверных ручек. 
 

4082. В амбулаторных центрах муковисцидоза, кабинетах муковисцидоза должен быть обеспечен 

доступ к средствам дезинфекции рук, бесконтактным диспенсерам. 
 

4083. Врачи, принимающие больных МВ в специализированных центрах, кабинетах, должны быть 

обеспечены одноразовыми халатами, масками, перчатками. 

 

4084. Амбулаторный прием пациентов с МВ и высевом из мокроты бактерий Burkholderia cepacia 

complex, метициллин-резистентного Staphylococcus aureus, Achromobacter spp., а также 

нетуберкулезных микобактерий должен вестись с разобщением приема от других больных МВ по 

времени (специальный день) или месту (в отдельном боксе с отдельным входом).  

 


