САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
07 июня 2013 г.

№2

г. Шатура

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий
против кори на территории Шатурского муниципального района

Эпидемическая ситуация по кори на территории Московской области по состоянию на 16.05.2013 складывается неблагополучно: всего зарегистрировано 55
случаев кори, в т.ч. у детей 28 (50,9%), при этом 4 случая у детей до 1 года. Все заболевшие не были привиты против кори. Заболевания регистрировались у приезжих – 8 чел., у медработников - 4 чел., 6 больных - из кочующих цыган. Также установлены семейные очаги кори и внутрибольничное заражение пациентов.
На территории Шатурского муниципального района случаев кори нет. Охват
вакцинацией против кори детей в возрасте 1 год – 1 год 11 месяцев 29 дней в 2012
году составил 96,5%, в возрасте 6 лет - 96,9 %, в возрасте 18-35 лет – 97,5 % (рекомендуемый ВОЗ уровень составляет не менее 95%).
Учитывая сложившуюся эпидемическую ситуацию по кори в Московской
области, с целью предупреждения ее дальнейшего распространения, в соответствии
с СП 3.1/3.2.1379-03 «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 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Федеральным Законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 №157-ФЗ, Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О дополнительных мероприятиях по ликвидации кори на территории Российской Федерации» от 14.09.2011 № 120, санитарно-противоэпидемическая комиссия
РЕШИЛА:
1. Заслушать на заседании комиссии отчет главного врача МБУЗ «Шатурская
ЦРБ» по вопросам организации прививочной компании против кори и по результатам принять меры.
Срок - до 01.07.2013.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений Шатурского муниципального района, независимо от организационно-правовой формы, представить списки работающих со сведениями об иммунизации против кори в лечебно-

профилактические организации по месту расположения объекта, а также обеспечить иммунизацию взрослого населения против кори в возрасте до 35 лет, в том
числе трудовых мигрантов.
Срок - до 25.06.2013.
3. Главному врачу МБУЗ «Шатурская ЦРБ» Захаровой А.Б. обеспечить:
3.1. Своевременную иммунизацию детей против кори по каждому педиатрическому участку, образовательному учреждению с охватом не ниже 95% в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.
3.2. Своевременную иммунизацию против кори лиц до 35 лет по каждому
терапевтическому участку и в прикрепленных организациях с охватом не ниже
95% в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.
3.3. Организацию иммунизации против кори сотрудников медицинских учреждений в возрасте до 35 лет, временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы медицинских работников в возрасте до 35 лет, не привитых против
кори и не болевших корью, в соответствии с Федеральным Законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 №157-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями
и требует обязательного проведения профилактических прививок» от 15.07.1999 №
825.
3.4. Наличие неснижаемого запаса живой коревой вакцины и иммуноглобулина для своевременного проведения иммунизации, в том числе экстренной профилактики.
3.5. Отбор и доставку в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» не менее 3-х сывороток крови от лиц с лихорадкой и пятнистопапулезной сыпью для проведения лабораторного исследования в течение года.
3.6. Госпитализацию больных корью по клиническим и эпидемическим показаниям в боксированные отделения лечебно-профилактических организаций.
3.7. Прием в стационары больных и лиц, поступающих по уходу за больными, со сведениями о прививках против кори.
3.8. Паспортизацию, систематическое обслуживание, а также очистку и дезинфекцию систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха производственных помещений лечебно-профилактических организаций.
3.9. Организацию ежедневного медицинского наблюдения за больными корью при оставлении больного на дому.
3.10. Своевременный отбор материала для лабораторных исследований на
корь и доставку в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».
3.11. Представление медицинскими организациями достоверных данных о
выполненных профилактических прививках против кори для формирования форм
федерального государственного статистического наблюдения.
3.12. Соблюдение дезинфекционного режима, в том числе проведение обеззараживания воздуха в помещениях, с использованием специальных устройств
(бактерицидные ультрафиолетовые облучатели и др.).
3.13. Прекращение плановой госпитализации контактных лиц из очагов кори
в медицинские организации неинфекционного профиля и социальные организации
в течение всего периода медицинского наблюдения.

3.14. Соблюдение надлежащих условий транспортирования и хранения живой коревой вакцины и обеспечение безопасности иммунизации в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».
3.15. Подготовку медицинского персонала по вопросам профилактики, диагностики, клиники и лечения кори.
3.16. Проведение иммунизации без ограничения возраста лиц, находившихся
в тесном контакте с больным корью (семья, квартира, кабинет, класс, группа, палата), в первые 72 часа с момента выявления больного; проведение иммунизации без
ограничения возраста лиц, находившихся в отдаленном контакте с заболевшим корью (по месту жительства – подъезд, месту работы – здание, по месту учебы –
школа, ДДУ, по ЛПО - корпус, здание), в течение 7 дней с момента выявления
больного.
3.17. Своевременную изоляцию и проведение лабораторного обследования
на корь пациентов с лихорадкой и пятнисто-папулезной сыпью в целях предупреждения внутрибольничного распространения кори.
3.19. Иммунизацию против кори мигрантов в возрасте до 35 лет, не болевших и не привитых против кори в лечебно-профилактических организациях, осуществляющих медицинское освидетельствование иностранных граждан.
4. Начальнику управления образования администрации Шатурского муниципального района Веселовой Н.Н.:
4.1. Обеспечить временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы с детьми сотрудников в возрасте до 35 лет, не привитых против кори и не болевших корью, в соответствии с Федеральным Законом «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» от 17.09.1998 № 157-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ,
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».
4.2. Организовать противоэпидемические мероприятия в случае регистрации
случая кори в образовательном учреждении.
4.3. Представить в ТО Роспотребнадзора списки сотрудников в возрасте до
35 лет по каждому учреждению со сведениями о прививках против кори в срок до
25.06.2013.
5. Начальнику Шатурского управления социальной защиты населения Колесникову О.Г.:
5.1. Обеспечить временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы с детьми сотрудников в возрасте до 35 лет, не привитых против кори и не болевших корью, в соответствии с Федеральным Законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».
5.2. Обеспечить контроль проведения иммунизации против кори сотрудников и лиц, проживающих в учреждениях социального обеспечения и социальных
приютов, а также соблюдение необходимого противоэпидемического режима в период подъема заболеваемости.

6. Рекомендовать руководителям СМИ освещать вопросы профилактики и
борьбы с корью на местном канале телевидения, подготовить видеоролик для населения Шатурского муниципального района.
7. Заместителю начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах Солохину В.И.:
7.1. Провести совместно с органами здравоохранения до 01.07.2013 оценку
состояния привитости против кори детского и взрослого населения на каждом участке ЛПО, выявление не привитых, (привитых однократно) и их иммунизацию, в
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.
7.2. Обеспечить информирование персонала лечебно-профилактических организаций об эпидемической ситуации по кори.
7.3. Усилить контроль за выявлением кори в лечебно-профилактических организациях, обеспечить тщательное расследование каждого случая заболевания с
выяснением эпидемиологического анамнеза, возможных контактов с лицами, болеющими корью.
7.4. Обеспечить контроль за полнотой охвата и достоверностью сведений об
иммунизации против кори подлежащего контингента.
7.5. Информировать туроператоров, турагентств на территории муниципального района о ситуации по заболеваемости корью в мире, об угрозе инфицирования и необходимости иммунизации лиц, не привитых против кори и не болевших этой инфекцией.
8. Рекомендовать руководителю Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах» Савельевой Н.Б. обеспечить:
8.1. Оперативное информирование территориального отдела о выявленных
случаях кори и подозрения на корь.
8.2. Прием и передачу информации о регистрации случаев заболевания корью или подозрения на это заболевание в лечебно-профилактические организации
по месту их предполагаемого пребывания.
8.3. Проведение совместно со специалистами территориальных отделов
Управления Роспотребнадзора по Московской области эпидемиологического расследования каждого случая заболевания корью, краснухой или подозрения на эти
инфекции, с заполнением «Карт эпидрасследования случая заболевания корью,
краснухой или подозрительного на эти инфекции» и представление в Управление
Роспотребнадзора по Московской области в соответствии с приложением № 1 и №
2 к СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита».
Председатель комиссии

В.Г.Мужичков

