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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в 
Сусуманском районе в связи с многочисленными обращениями граждан за медицинскими 
справками «О наличии (отсутствии) контакта с больными инфекционными заболеваниями» 
разъясняет следующее:

В соответствии с п. 3 ст. 78 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Закон об основах охраны здоровья 
граждан) медицинская организация имеет право выдавать медицинские заключения, справки, 
рецепты на лекарственные препараты и медицинские изделия на бумажном носителе и (или) с 
согласия пациента или его законного представителя в форме электронных документов с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника 
в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Порядок выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений 
утвержден Приказом Минздрава России от 14.09.2020 N 972н (далее - Порядок выдачи справок 
и заключений),

Медицинские организации выдают справки и медицинские заключения, в том числе о 
наличии (отсутствии) контакта с больными инфекционными заболеваниями (п. 3 ст, 78 Закона 
от 21.11.2011 N 323-ФЗ; п. 1, пп. "з" п. 11 Порядка, утв. Приказом Минздрава России от 
14.09.2020 N 972н).

Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (далее также - справка о 
санэпидокружении) может потребоваться, например, в следующих случаях (п. 4.4 СП 2.4.3648- 
20, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28; 
п. 8 Приложения к Письму Минобрнауки России от 10.05.2018 N ПЗ-719/09; п. 6 Приложения 4 
к Регламенту, утв. Приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 25.07.2018 N 500):

• при перевозке организованных групп детей железнодорожным транспортом;
• при плановой госпитализации ребенка в стационар.

Сведения об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями вносятся 
также в медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка (форма N 079/у). Она необходима, 
в частности, при приеме ребенка в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь 
с круглосуточным пребыванием, в лагерь дневного пребывания, в палаточный лагерь (п. 4 
Порядка, утв. Приказом Минздрава России от 13.06.2018 N 327н; п. 4.4 Приложения N 18 к 
Приказу Минздрава России от 15.12.2014 N 834н; п. п. 3.11.2, 3.12,5, 3.13.2, 4.4 СП 2.4.3648-20).
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По общему правилу справка о санэпидокружении должна быть выдана не ранее чем за 
три дня до наступления соответствующего события. При ее выдаче принимается во внимание 
отсутствие контактов с инфекционными больными в течение определенного периода, как 
правило, в зависимости от ситуации в течение предшествующего оформлению справки 21 дня 
(п. п. 3.11.2, 3.12,5, 3.13.2 СП 2.4.3648-20; п. 1 Приложения 8 к Регламенту N 500).

В период распространения коронавирусной инфекции для заезда в санаторно- 
курортное учреждение или организацию отдыха и оздоровления детей потребуется также 
справка или отметка об отсутствии контакта с больными COVID-19 (МР 3.1/2.1.0182-20; п. 3.7 
МР 3.1/2.4.0239-21, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.03.2021).

Справки выдаются на основании записей в медицинской документации пациента, 
внесенных лечащим врачом, другими врачами-специалистами, принимающими 
непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении пациента, или фельдшером, 
акушеркой в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача по 
непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и 
его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая 
наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, при 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи, либо по результатам 
медицинского обследования в случаях, если проведение такого обследования необходимо (п. 10 
Порядка выдачи справок и заключений).

Справки могут содержать следующие сведения:
- о факте обращения пациента за медицинской помощью;
- об оказании пациенту медицинской помощи в медицинской организации;
- о факте прохождения пациентом медицинского освидетельствования, медицинских 

осмотров, медицинского обследования и (или) лечения, профилактического медицинского 
осмотра или диспансеризации;

- о наличии (отсутствии) у пациента заболевания, результатах медицинского 
обследования и (или) лечения;

- об освобождении от посещения образовательных и иных организаций, осуществления 
отдельных видов деятельности, учебы в связи с заболеванием, состоянием;

- о наличии (отсутствии) медицинских показаний или медицинских противопоказаний 
для применения методов медицинского обследования и (или) лечения, санаторно-курортного 
лечения, посещения образовательных и иных организаций, осуществления отдельных видов 
деятельности, учебы;

- о проведенных пациенту профилактических прививках;
- о наличии (отсутствии) контакта с больными инфекционными заболеваниями;
- об освобождении донора от работы в день сдачи крови и ее компонентов, а также в 

день связанного с этим медицинского обследования;
- иные сведения, имеющие отношение к состоянию здоровья пациента и оказанию 

пациенту медицинской помощи в медицинской организации (п. 11 Порядка выдачи справок и 
заключений).

В связи с вышеизложенным справки об отсутствии (наличии) контакта с 
больными инфекционными заболеваниями должны выдаваться медицинскими 
работниками лечебно-профилактических учреждений.

Указанную информацию направляем в ваш адрес для доведения до неопределенного 
круга лиц, посредством размещения на официальных сайтах комитета по образованию 
администрации Сусуманского городского округа, управления по делам молодежи культуры и 
спорта администрации Сусуманского городского округа, а также сайтах подведомственных 
организаций для детей и подростков.

Главный государственный санитарный 
врач по Магаданской области 
в Сусуманском районе Н.А. Сухорукова


