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Резолюция совещания 
 
В соответствии с приказом Роспотребнадзора №1129 от 23.10.2015 г. на 

базе ФБУН ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора 

проведено региональное совещание «Изучение положительного опыта 

использования электронного эпидемиологического атласа ПФО в 

организации и проведении эпиднадзора за актуальными инфекциями». В 

совещании приняли участие 29 специалистов-эпидемиологов из 14 субъектов 

ПФО. 

Основной целью совещания было заявлено изучение положительного 

опыта использования электронного эпидемиологического атласа ПФО в 

практической работе для улучшения эпидемиологического надзора за 

актуальными инфекциями в субъектах ПФО. 

Отмечено, что новым уровнем совершенствования 

эпидемиологического надзора за актуальными инфекциями в регионах 

является использование современных технологий (геоинформационных 

систем), дающих широкие возможности углубленного анализа 

заболеваемости населения страны с целью обоснования управленческих 

решений на любом административном уровне. Последнее позволяет более 

качественно, эффективно и своевременно спланировать, и провести, 

адекватно профилактические и противоэпидемические мероприятия. 

Специалистами ФБУН ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной 

Роспотребнадзора совместно со специалистами органов и учреждений 

Роспотребнадзора в субъектах ПФО создан и внедряется в практику работы 

электронный эпидемиологический атлас ПФО как инструмент анализа и 



прогнозирования инфекционной заболеваемости населения. Технически 

атлас представляет собой web-сервис с возможностями доступа к нему с 

широкого спектра устройств и реализацией сервиса ввода информации в базу 

данных авторизованными специалистами, что позволяет поддерживать 

ресурс в актуальном состоянии при минимальных затратах. 

Участники регионального совещания в соответствии с результатами 

состоявшегося обсуждения представленных информационных и 

методических материалов приняли следующие решения: 

1. Одобрить результаты НИР, выполненной ФБУН ННИИЭМ им. академика 

И.Н. Блохиной Роспотребнадзора по разработке электронного 

эпидемиологического атласа ПФО.  

2. Руководителям органов и учреждений Роспотребнадзора в субъектах 

ПФО:  

а. обеспечить проведение опытной эксплуатации атласа и внедрение его в 

практику работы с целью совершенствования эпидемиологического 

надзора за актуальными инфекциями на территориях округа;  

б. обеспечить регулярное предоставление данных по запросу ФБУН 

ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора в 

соответствии с разработанным и утверждённым в установленном 

порядке алгоритмом.  

3. Специалистам ФБУН ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной 

Роспотребнадзора:  

а. оказывать необходимую методическую помощь в опытной 

эксплуатации и внедрении в практическую работу электронного 

эпидемиологического атласа ПФО;  

б. проводить соответствующие работы по регулярному обновлению баз 

данных и совершенствованию аналитического аппарата атласа.  


