АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Заседания СПЭК администрации Хохольского района Воронежской области
№6

от 29.05.2018г.

Об осложнении ситуации
по заболеваемости корью
и организации дополнительных
мер профилактики.
Уважаемые присутствующие: в 2018 году в ряде территорий Российской Федерации
складывается не благополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью.
Большинство заболевших дети. Регистрировались очаги групповых заболеваний корью в
детских садах. Основной причиной осложнения эпидемической ситуации по кори
является наличие незащищенного населения против этой инфекции (98%
заболевших корью составили лица, не привитые против данной инфекции и без
сведений о прививках), а также несвоевременное выявление больных корью и как
следствие позднее начало проведения противоэпидемических мероприятий в очаге.
Учитывая сложившуюся эпидемическую ситуацию по кори , с целью
предупреждения ее дальнейшего распространения, в соответствии
с СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных
и паразитарных болезней", СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи
и эпидемического паротита", руководствуясь подпунктом 5 пункта 6 части 1 ст. 51
Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание
законодательства Российской Федерации, N 14, 5 апреля 1999 г., ст. 1650),
Федеральным законом от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней", постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 14.09.2011 N 120 "О дополнительных мероприятиях
по ликвидации кори на территории Российской Федерации", предлагаем внести в решение
СПЭК по Хохольскому району по данному вопросу следующее:
Решила:

1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от
организационно-правовой формы:
1.1. Представить списки работающих до 35 лет с указанием сведений об иммунизации

против кори, а также лиц от 36 до 55 лет (включительно), относящихся к группам

риска (работники медицинских и образовательных учреждений, организаций торговли,
транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым
методом), с охватом не менее 95%, в том числе трудовых мигрантов в лечебно
профилактические организации по месту расположения в срок до 01 июля 2018 года.
1.2. Обязать руководителей предприятий, организаций и учреждений независимо от
организационно-правовой формы принять меры по организации иммунизации против
кори лиц до 35 лет, а также лиц от 36 до 55 лет (включительно), относящихся к
группам риска (работники медицинских и образовательных учреждений, организаций
торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие
вахтовым методом), с охватом не менее 95%, в том числе трудовых мигрантов в
лечебно-профилактические организации по месту расположения в срок до 01 июля
2018 года.
2.

Главному врачу БУЗ ВО «Хохольская РБ» Т.А. Черновой, обеспечить:

2.1. Своевременную иммунизацию детей против кори по каждому
педиатрическому участку, образовательному учреждению с охватом не ниже 95%
в соответствии с региональным календарем профилактических прививок.
2.2. Своевременную иммунизацию против кори лиц до 35 лет, а также лиц от 36
до 55 лет (включительно), относящихся к группам риска (работники медицинских и
образовательных учреждений, организаций торговли, транспорта, коммунальной и
социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом), в том числе трудовых
мигрантов

по

каждому

терапевтическому

участку

и

в прикрепленных организациях с охватом не ниже 95% в соответствии
с региональным календарем профилактических прививок.
2.3. Наличие живой коревой вакцины и иммуноглобулина в лечебно
профилактических организациях для своевременного проведения иммунизации,
в том числе по эпидемическим показаниям.
2.4. Подготовку медицинского персонала по вопросам профилактики,
диагностики, клиники и лечения кори, срок до 15 июня 2018г.
года и ежегодно
2.4. Контроль за своевременной диагностикой случаев кори у пациентов с
клиническими проявлениями, подходящими под классификацию «подозрительный»
случай кори: при наличие кашля, конъюнктивита, температуры 38 ° С и сыпи с
обязательным сбором эпидемиологического и прививочного анамнеза.
3.

Начальнику Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском,
Нижнедевицком, репьевском, Хохольском районах Яменскому А. А.:

3.1. Взять под личный контроль проведение противоэпидемических
мероприятий в очагах кори.
3.2. В очагах кори обеспечить:
3.2.1. Расширение круга контактных при регистрации случая кори по месту
жительства - дом; месту работы - здание, месту учебы - школа, ДДУ, курс/поток; в
ЛПУ - все учреждение.
3.2.2. Контроль за проведением иммунизации лиц, находившихся в тесном
контакте с заболевшим корью (семья, квартира, кабинет, класс, группа, палата,
отделение) в первые 72 часа с момента выявления больного; проведение
иммунизации лиц, находившихся в отдаленном контакте с заболевшим корью (по
месту жительства - подъезд, месту работы - здание, по месту учебы - школа, ДДУ,
курс/поток,по ЛПУ-корпус,здание) втечение 7 дней с момента выявления больного.
3.2.3. Контроль за проведением экстренной иммунизации иммуноглобупином
лицам, не достигшим прививочного возраста, имеющим противопоказания к
введению живой коревой вакцины до 5 дня с момента выявления больного, в
соответствии с инструкцией по применению.
3.3. Контроль за полнотой охвата и достоверностью сведений об иммунизации
против кори подлежащего контингента.
3.4. Довести до сведения руководителей предприятий, организаций и
учреждений независимо от форм собственности текст данного постановления.
3.5. Обеспечить участие специалистов в обучении медицинских работников по
клинике, диагностике, проведению противоэпидемических мероприятий в очагах
кори.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель

В.Н. Морозов

Секретарь

А.В. Золотых

