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Приказ Роспотребнадзора от 01.12.2017 №1116 
«О совершенствовании системы мониторинга, 

лабораторной диагностики инфекционных 
и паразитарных болезней и индикации ПБА 

в Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 6 статьи 46 Федерального 
закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, 
ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 
(ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, №19, ст. 1752; 
2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007 № 1 (ч. 1), ст. 21, 
ст. 29; № 27, ст. 3213; № м46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, 
№ 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 44, ст. 4984; 
№ 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 
2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. 1), ст. 4563; № 30 (ч. 1), ст. 4590; 
№ 30 (ч. 1), ст. 4591; № 30 (ч. 1), ст. 4596; № 50, ст. 7359; 
2012, № 24, ст. 3069, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3447; 
№ 30 (ч. 1), ст. 4079; № 48, ст. 6165; 2014, № 26 (ч. 1), 
ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 11; № 27, ст. 3951; 
№ 29 (ч. 1), ст. 4334, ст. 4359; 2016, № 27 (ч. 1), ст. 4160; 
№ 27 (ч. 2), ст. 4238; 2017, № 27, ст. 3938) и в соответствии 
с пунктом 5.4, 5.5, 5.7. Положения о Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 322 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, 
ст. 2899; 2006, № 22, ст. 2337, № 52 (ч. III), ст. 5587; 2008, 
№ 40, ст. 4548, № 46, ст. 5337; 2009, № 30, ст. 3823, № 33, 
ст. 4081; 2010, № 9, ст. 960, № 26, ст. 3350; 2011, № 14, 
ст. 1935, № 43, ст. 6079, № 44, ст. 6272; 2012, № 27, ст. 3729; 
2013, № 5, ст. 405, № 22, ст. 2812, № 45, ст. 5812; 2015, № 2, 
ст. 491, № 131, ст. 4680; 2016, № 28, ст. 4741; 2017, № 5, ст. 
807, № 39, ст. 5705), пунктами 3 и 10 Положения о проведе-
нии социально-гигиенического мониторинга, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 февраля 2006 г. № 60 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 6, ст. 713), п. 13 Положения 
о разграничении полномочий Федеральных органов испол-
нительной власти в области обеспечения биологической 
и химической безопасности Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.05.2005 № 303 «О разграничении полномочий 
федеральных органов исполнительной власти в области 
обеспечения биологической и химической безопасности 
Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 21, ст. 2023; 2013, № 24, 
ст. 2999; 2009, № 6, ст. 738), в целях оптимизации системы 

мониторинга и лабораторной диагностики инфекционных и 
паразитарных болезней и индикации патогенных биологиче-
ских агентов (ПБА) в Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Перечень Центров индикации возбудителей инфек-

ционных болезней I–II групп патогенности и обеспечения 
противоэпидемической готовности, созданных на базе про-
тивочумных учреждений, перечень Опорных баз Цент ров 
индикации возбудителей инфекционных болезней I–II групп 
патогенности, созданных на базе ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии», перечень научно-методических центров 
по мониторингу за возбудителями инфекционных и парази-
тарных болезней II–IV групп патогенности с прикрепленны-
ми субъектами Российской Федерации (приложение №1);

1.2. Перечень референс-центров по мониторингу за воз-
будителями инфекционных и паразитарных болезней, цент-
ров лабораторной диагностики и научно-методических цент-
ров по отдельным направлениям деятельности с микроорга-
низмами (приложение №2);

1.3. Перечень Центров верификации диагностической 
деятельности, осуществляющих функции государственных 
коллекций патогенных микроорганизмов (приложение №3);

1.4. Положение о Центре индикации возбудителей инфек-
ционных болезней I–II групп патогенности и обеспечения 
противоэпидемической готовности (приложение №4);

1.5. Положение об Опорной базе Центра индикации воз-
будителей инфекционных болезней I–II групп патогенности 
(приложение №5);

1.6. Положение о Научно-методическом центре по мони-
торингу за возбудителями инфекционных и паразитарных 
болезней II–IV групп патогенности (приложение №6);

1.7. Положение о Референс-центре по мониторингу за 
возбудителями инфекционных и паразитарных болезней 
(приложение №7);

1.8. Положение о Центре верификации диагностической 
деятельности (приложение №8);

1.9. Стандарты оснащения и номенклатуру исследований 
центров индикации возбудителей инфекционных болезней 
I–II групп патогенности и обеспечения противоэпидемиче-
ской готовности, опорных баз центров индикации возбудите-
лей инфекционных болезней I–II групп патогенности, 
референс-центров по мониторингу за возбудителями инфек-
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ционных и паразитарных болезней, центров верификации 
диагностической деятельности (приложение №9);

1.10. Порядок взаимодействия федеральных бюджетных 
учреждений здравоохранения – центров гигиены и эпиде-
миологии, центров индикации возбудителей инфекционных 
болезней I–II групп патогенности и обеспечения противоэпи-
демической готовности, научно-методических центров по 
мониторингу за возбудителями инфекционных и паразитар-
ных болезней II–IV групп патогенности, референс-центров 
по мониторингу за возбудителями инфекционных и парази-
тарных болезней, центров верификации диагностической 
деятельности (приложение №10);

1.11. Перечень диагностических препаратов для оснаще-
ния центров индикации возбудителей инфекционных болез-
ней I–II групп патогенности и обеспечения противоэпидеми-
ческой готовности (приложение №11).

2. Руководителям территориальных органов Роспот реб-
надзора, главным врачам федеральных бюджетных учреж-
дений здравоохранения – центров гигиены и эпидемиологии, 
директорам противочумных учреждений и научно-исследо-
вательских организаций Роспотребнадзора:

2.1. Обеспечить проведение мониторинга, лабораторной 
диагностики инфекционных и паразитарных болезней и ин-
дикации ПБА в рамках единой системы на территориальном, 
региональном и федеральном уровнях в соответствии с дей-
ствующим санитарным законодательством, нормативными 
правовыми документами;

2.2. Обеспечить взаимодействие федеральных бюджет-
ных учреждений здравоохранения – центров гигиены и эпи-
демиологии, центров индикации возбудителей инфекцион-
ных болезней I–II групп патогенности и обеспечения проти-
воэпидемической готовности, научно-методических центров 
по мониторингу за возбудителями инфекционных и парази-
тарных болезней II–IV групп патогенности, референс-центров 
по мониторингу за возбудителями инфекционных и парази-
тарных болезней, центров верификации диагностической 
деятельности в соответствии с приложениями №10 к настоя-
щему приказу.

3. Главным врачам федеральных бюджетных учреждений 
здравоохранения – центров гигиены и эпидемиологии, ди-
ректорам противочумных учреждений и научно-исследо ва-
тельских организаций Роспотребнадзора:

3.1. Обеспечить взаимодействие и разработать схемы до-
ставки проб биологического материала и объектов окружа-
ющей среды в центры индикации возбудителей инфекцион-
ных болезней I–II групп патогенности и обеспечения проти-
воэпидемической готовности, выделенных культур микро-
организмов, биологического материала в референс-центры 
по мониторингу за возбудителями инфекционных и парази-
тарных болезней и центры верификации диагностической 
деятельности в соответствии с утвержденным порядком 
взаимодействия и действующими нормативными методиче-
скими документами;

3.2. Принять меры по укреплению материально-техни-
ческой базы лабораторий, дооснащению их необходимыми 
приборами и оборудованием для проведения мониторинга и 
лабораторной индикации инфекционных и паразитарных 
болезней, обеспечения требований биологической безопас-
ности согласно приложению №9 к настоящему приказу;

3.3. Обеспечить проведение мониторинга за возбудите-
лями инфекционных и паразитарных болезней в соответ-
ствии с действующим санитарным законодательством, нор-
мативными правовыми и методическими документами с ис-
пользованием зарегистрированных в Российской Федерации 
в установленном порядке диагностических препаратов;

3.4. Обеспечить внедрение в работу лабораторий совре-
менных методов диагностики, индикации и идентификации 
возбудителей инфекционных и паразитарных болезней;

3.5. Обеспечить регулярную подготовку специалистов по 
вопросам современной лабораторной диагностики, индика-
ции и идентификации возбудителей инфекционных и пара-
зитарных болезней.

4. Директорам научно-исследовательских противочумных 
институтов Роспотребнадзора обеспечить готовность лабо-
раторий из состава специализированных противоэпидеми-
ческих бригад (далее – СПЭБ) для усиления органов и орга-
низаций Роспотребнадзора.

5. Директорам противочумных учреждений Роспотреб-
надзора:

5.1. Обеспечить оказание практической и методической 
помощи органам и организациям Роспотребнадзора, меди-
цинским организациям по вопросам организации и проведе-
ния мониторинга инфекционных болезней, эпидемиологиче-
ского надзора и профилактики природно-очаговых, зооан-
тропонозных и опасных инфекционных болезней человека;

5.2. Обеспечить противоэпидемическую готовность про-
тивочумных учреждений по особо опасным инфекционным 
болезням в случае эпидемических осложнений на террито-
рии закрепленных субъектов;

5.3. Обеспечить оснащение центров индикации возбуди-
телей инфекционных болезней I–II групп патогенности и 
обес печения противоэпидемической готовности диагности-
ческими препаратами для индикации ПБА согласно прило-
жению №11.

6. Руководителям центров индикации возбудителей ин-
фекционных болезней I–II групп патогенности и обеспечения 
противоэпидемической готовности, научно-методических 
центров по мониторингу за возбудителями инфекционных и 
паразитарных болезней II–IV групп патогенности, референс-
центров по мониторингу за возбудителями инфекционных и 
паразитарных болезней и центров верификации диагности-
ческой деятельности:

6.1. Организовать работу согласно приложениям №№4–8 
к настоящему приказу;

6.2. Обеспечить взаимодействие с органами и организа-
циями Роспотребнадзора в закрепленных субъектах 
Российской Федерации в соответствии с действующим са-
нитарным законодательством и настоящим приказом.

7. Главным врачам федеральных бюджетных учреждений 
здравоохранения – центров гигиены и эпидемиологии, руко-
водителям противочумных учреждений, на базе которых 
формируются опорные базы центров индикации возбудите-
лей инфекционных болезней I–II групп патогенности, обес-
печить наличие условий для проведения индикации ПБА 
I группы патогенности и получение санитарно-эпидемио-
логи ческого заключения на соответствие условий требова-
ниям санитарно-эпидемио логических правил по безопас-
ности работ с микроорганизмами I–II групп патогенности. 
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8. Руководителям Центров индикации возбудителей ин-
фекционных болезней I–II групп патогенности и обеспечения 
противоэпидемической готовности, научно-методических 
центров по мониторингу за возбудителями инфекционных и 
паразитарных болезней II–IV групп патогенности осущест-
влять контроль готовности к проведению мониторинга и 
лабо раторной диагностики инфекционных и паразитарных 
болезней в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» на за-
крепленной территории. Информацию представлять в Феде-
раль ную службу по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека ежегодно до 15 марта сле-
дующего за отчетным года.

9. Начальнику Управления эпидемиологического надзора 
(Е.Б.Ежлова) осуществлять координацию деятельности 
Центров индикации возбудителей инфекционных болезней 
I–II групп патогенности и обеспечения противоэпидеми-
ческой готовности, научно-методических центров по монито-
рингу за возбудителями инфекционных и паразитарных 
болез ней II–IV групп патогенности, референс-центров по 
мониторингу за возбудителями инфекционных и паразитар-

ных болезней и центров верификации диагностической дея-
тельности.

10. Начальнику Финансово-экономического управления 
(С.А.Румянцева) предусмотреть дополнительные средства 
на укрепление материально-технической базы лабораторий 
центров индикации возбудителей инфекционных болезней 
I–II групп патогенности и обеспечения противоэпидеми-
ческой готовности, опорных баз центров индикации возбуди-
телей инфекционных болезней I–II групп патогенности, 
референс-центров по мониторингу за возбудителями инфек-
ционных и паразитарных болезней и центров верификации 
диагностической деятельности.

11. Приказ Роспотребнадзора от 17.03.2008 №88 
«О мерах по совершенствованию мониторинга за возбуди-
телями инфекционных и паразитарных болезней» считать 
утратившим силу.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой.

Руководитель А.Ю.Попова

Приложение №1

к приказу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
от __________ 2017 г. № ______

Перечень
центров индикации возбудителей инфекционных болезней I–II групп патогенности и обеспечения  

противоэпидемической готовности, опорных баз центров индикации возбудителей инфекционных болезней I–II групп  
патогенности, научно-методических центров по мониторингу за возбудителями инфекционных и паразитарных болезней  

II–IV групп патогенности 

Субъекты Центры индикации возбудителей 
инфекционных болезней I–II групп 

патогенности и обеспечения 
противоэпидемической готовности

Опорные базы центров индикации 
возбудителей инфекционных 

болезней  
I–II групп патогенности 

Научно-методические центры 
по мониторингу за возбудителями 

инфекционных и паразитарных 
болезней II–IV групп патогенности

Центральный федеральный округ

Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, Костромская, 
Курская, Липецкая, Московская, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская 
и Ярославская области, г. Москва

ФКУЗ «Противочумный центр» 
Роспотребнадзора
ФБУН «Государственный научный 
центр прикладной микробиологии 
и биотехнологии» Роспотребнадзора

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Воронежской области»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Курской области» 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Тверской области» 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Кировской области» 

ФБУН «Центральный научно-
исследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора»
ФБУН «Государственный научный 
центр прикладной микробиологии 
и биотехнологии» Роспотребнадзора

Северо-Западный федеральный округ

Республики Карелия, Коми, Ненецкий 
автономный округ, Архангельская, 
Вологодская, Калининградская, 
Ленинградская, Мурманская, 
Новгородская и Псковская области, г. 
Санкт-Петербург

ФКУЗ «Северо-Западная 
противочумная станция» 
Роспотребнадзора

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Мурманской области» 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Калининградской области»

ФБУН «Санкт-Петербургский  
научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера» Роспотребнадзора

Приволжский федеральный округ

Республики Башкортостан, Марий Эл, 
Мордовия, Татарстан, Удмуртская 
и Чувашская Республики, Пермский 
край, Нижегородская, Оренбургская, 
Пензенская, Самарская, Саратовская 
и Ульяновская области

ФКУЗ «Российский  
научно-исследовательский 
противочумный институт «Микроб» 
Роспотребнадзора

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Нижегородской области»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Самарской области» 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Татарстан» 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Мордовия»

ФБУН «Нижегородский  
научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии 
имени академика И.Н. Блохиной» 
Роспотребнадзора

Кировская область ФКУЗ «Противочумный центр» 
Роспотребнадзора

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Кировской области»
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Субъекты Центры индикации возбудителей 
инфекционных болезней I–II групп 

патогенности и обеспечения 
противоэпидемической готовности

Опорные базы центров индикации 
возбудителей инфекционных 

болезней  
I–II групп патогенности 

Научно-методические центры 
по мониторингу за возбудителями 

инфекционных и паразитарных 
болезней II–IV групп патогенности

Уральский федеральный округ

Курганская, Свердловская, 
Челябинская области 

ФКУЗ «Российский научно-
исследовательский противочумный 
институт «Микроб» Роспотребнадзора

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области»

ФБУН «Екатеринбургский  
научно-исследовательский институт 
вирусных инфекций» 
Роспотребнадзора

Тюменская область,  
Ханты-Мансийский и  
Ямало-Ненецкий автономные округа

ФКУЗ «Иркутский научно-
исследовательский противочумный 
институт Сибири и Дальнего Востока» 
Роспотребнадзора 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской области»
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ямало-Ненецком 
автономном округе»

ФБУН «Тюменский  
научно-исследовательский институт 
краевой инфекционной патологии» 
Роспотребнадзора

Южный федеральный округ

Республика Адыгея, Краснодарский 
край

ФКУЗ «Причерноморская 
противочумная станция» 
Роспотребнадзора

Противочумное отделение ФКУЗ 
«Причерноморская противочумная 
станция» Роспотребнадзора в г. Сочи 

ФКУЗ «Ставропольский  
научно-исследовательский 
противочумный институт» 
РоспотребнадзораВолгоградская область ФКУЗ «Волгоградский научно-

исследовательский противочумный 
институт» Роспотребнадзора

Астраханская область ФКУЗ «Астраханская ПЧС» 
Роспотребнадзора 

Республика Калмыкия ФКУЗ «Элистинская ПЧС» 
Роспотребнадзора 

Республика Крым, г. Севастополь ФГКУЗ «ПЧС Республики Крым» 
Роспотребнадзора 

 

Ростовская область ФКУЗ «Ростовский-на-Дону научно-
исследовательский противочумный 
институт» Роспотребнадзора

ФБУН «Ростовский научно-
исследовательский институт 
микробиологии и паразитологии» 
Роспотребнадзора

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Северная  
Осетия-Алания, Ингушская и 
Чеченская Республики, 
Ставропольский край

ФКУЗ «Ставропольский  
научно-исследовательский 
противочумный институт» 
Роспотребнадзора

ФКУЗ «Ставропольский научно-
исследовательский противочумный 
институт» Роспотребнадзора

Республика Дагестан ФКУЗ «Дагестанская противочумная 
станция» Роспотребнадзора 

Кабардино-Балкарская и Карачаево-
Черкесская Республики

ФКУЗ «Кабардино-Балкарская 
противочумная станция» 
Роспотребнадзора 

Сибирский федеральный округ

Республика Хакасия, Красноярский 
край, Иркутская, Кемеровская, 
Новосибирская, Омская, Томская 
области

ФКУЗ «Иркутский  
научно-исследовательский 
противочумный институт Сибири и 
Дальнего Востока» Роспотребнадзора 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Красноярском крае» 

ФКУЗ «Иркутский  
научно-исследовательский 
противочумный институт Сибири 
и Дальнего Востока» 
РоспотребнадзораРеспублика Алтай,  

Алтайский край
ФКУЗ «Алтайская противочумная 
станция» Роспотребнадзора 

Республика Тыва ФКУЗ «Тувинская противочумная 
станция» Роспотребнадзора 

Республика Бурятия, Забайкальский 
край

ФКУЗ «Читинская противочумная 
станция» Роспотребнадзора 

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия) ФКУЗ «Иркутский  
научно-исследовательский 
противочумный институт Сибири и 
Дальнего Востока» Роспотребнадзора

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Саха (Якутия)» 

ФБУН «Хабаровский  
научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии» 
Роспотребнадзора

Камчатский, Приморский края ФКУЗ «Приморская противочумная 
станция» Роспотребнадзора 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Камчатской области» 

Хабаровский край, Амурская, 
Магаданская, Сахалинская области, 
Еврейская автономная область, 
Чукотский автономный округ 

ФКУЗ «Хабаровская противочумная 
станция» Роспотребнадзора 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Сахалинской области» 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Магаданской области» 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Амурской области»
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Приложение №2

к приказу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от __________ 2017 г. № ______

Перечень
референс-центров по мониторингу за возбудителями инфекционных и паразитарных болезней,  

центров лабораторной диагностики и научно-методических центров по отдельным направлениям деятельности  
с микроорганизмами

№ 
п/п

Наименование учреждения Референс-центры, центры лабораторной диагностики  
и научно-методические центры 

1. ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» 
Роспотребнадзора 

Референс-центр по мониторингу:
• за вирусными гепатитами;
• ИСМП;
• сальмонеллезами;
• ОКИ;
• ВИЧ и ВИЧ-ассоциированными инфекциями;
• бактериальными менингитами;
• инфекциями верхних и нижних дыхательных путей;
• ИППП
Научно-методический центр по иммунопрофилактике

2. ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора

Референс-центр по мониторингу:
• за иерсиниозами;
• брюшным тифом

3. ФБУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии  
и микробиологии им. Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора

Референс-центр по мониторингу:
• за корью;
• краснухой;
• эпидемическим паротитом;
• коклюшем;
• дифтерией
Научно-методический центр по изучению и идентификации бактериофагов

4. ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и 
биотехнологии» 

Референс-центр по мониторингу:
• за туляремией;
• клостридиозами;
• легионеллезами;
• листериозом;
• эшерихиозом;
• стафилококковыми инфекциями

5. ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный  
институт «Микроб» Роспотребнадзора

Референс-центр по мониторингу за чумой и другими особо опасными 
бактериальными инфекционными болезнями

6. ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт  
микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора

Референс-центр по мониторингу за ларвальными гельминтозами

7. ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой 
инфекционной патологии» Роспотребнадзора

Референс-центр по мониторингу за биогельминтозами

8. ФКУЗ «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный 
институт» Роспотребнадзора

Референс-центр по мониторингу за холерой

9. ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный 
институт» Роспотребнадзора

Референс-центр по мониторингу:
• за сибирской язвой;
• бруцеллезом;
• крымской геморрагической лихорадкой

10. ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный 
институт» Роспотребнадзора

Референс-центр по мониторингу:
• за особо опасными микозами;
• сапом, мелиоидозом;
• лихорадкой Западного Нила;
• лихорадкой Зика

11. ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный  
институт Сибири и Дальнего Востока» Роспотребнадзора

Референс-центр по мониторингу:
• за клещевым вирусным энцефалитом

12. ФБУН «Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых 
инфекций» Роспотребнадзора

Референс-центр по мониторингу:
• за риккетсиозами;
• боррелиозами;
• бешенством

13. ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора

Референс-центр по мониторингу:
•  за ортопоксвирусными и другими особо опасными вирусными 

инфекционными болезнями;
• зоонозным гриппом, вызванным высокопатогенными штаммами;
•  экзотическими, редко встречающимися, новыми инфекционными 

болезнями (лихорадка денге, желтая лихорадка, лихорадка 
чикунгунья и др.);

• коронавирусными инфекционными болезнями (ТОРС, БВРС и др.);
• ВИЧ

14. ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт  
эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной» 
Роспотребнадзора

Референс-центр по мониторингу:
• за энтеровирусными инфекциями
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№ 
п/п

Наименование учреждения Референс-центры, центры лабораторной диагностики  
и научно-методические центры 

15 ФБУН «Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии  
и микробиологии» Роспотребнадзора

Референс-центр по мониторингу:
• за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

16 ФГУ «48 Центральный научно-исследовательский институт  
Министерства обороны Российской Федерации» (по согласованию)

Центр специальной лабораторной диагностики особо опасных  
и экзотических заболеваний 

17. Научно-исследовательский институт медицинской паразитологии  
и тропической медицины им. Е.И. Марциновского ФГАОУ ВО  
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (по согласованию)

Референс-центр по мониторингу:
• за малярией;
• филяриатозами;
• лейшманиозами

18. ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН»  
(по согласованию) 

Референс-центр по мониторингу:
• за полиомиелитом;
• ГЛПС

19 ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа» Минздрава  
(по согласованию)

Референс-центр по мониторингу за гриппом

20 ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии  
и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи»  
Минздрава России (по согласованию)

Референс-центр: 
• по экологии вирусов гриппа;
• по мониторингу за лептоспирозами

21 ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» 
Роспотребнадзор

Научно-методический центр по неспецифической профилактике 
инфекционных болезней и мониторингу устойчивости биологических 
агентов к дезинфекционным средствам

22 ФБУН «Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных 
инфекций» Роспотребнадзора

Урало-Сибирский научно-методический центр по профилактике инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи

Приложение №3

к приказу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от __________ 2017 г. № _____

Перечень
Центров верификации диагностической деятельности,  

осуществляющих функции государственных коллекций Роспотребнадзора

№ 
п/п

Учреждение Референс-функции Хранение коллекционных штаммов

1. ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Возбудители вирусных инфекционных болезней, 
риккетсиозов их геномы и генетические 
элементы

Возбудители вирусных инфекционных болезней, 
риккетсиозов их геномы и генетические 
элементы

2. ФБУН «ГНЦ прикладной микробиологии и 
биотехнологии» Роспотребнадзора

Возбудители инфекционных болезней I–IV групп 
патогенности их геномы и генетические 
элементы, токсины, клеточные культуры

Возбудители инфекционных болезней I–IV групп 
патогенности их геномы и генетические 
элементы, токсины, клеточные культуры

3. ФКУЗ «Российский научно-исследовательский 
противочумный институт «Микроб» 

Возбудители бактериальных инфекционных 
болезней I–IV групп патогенности их геномы и 
генетические элементы

Возбудители бактериальных инфекционных 
болезней I-IV групп патогенности их геномы 
и генетические элементы

С полной версией приказа можно ознакомиться по адресу:
http://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/a2e/prikaz-1116-okonchat-29.12.2017.pdf


