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О направлении lrнформацни

,Щепартамент образования области направляет лостановпение главного
государственного санитарного врача по Белгородской области от 29.04.2019
М7 (О проведеЕии доIlоJшительных оанитарно - противоэЕидемических
(профилакгических) мероприятий ло предупреждению распроoтранениJI кори
на территории Белгородской области) для исполнениlI в части касающейся.

Приложение: на 5л. в 1 эю,
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ФЕДЕРМЬНАЯ СЛУЖЦ ПО НАДЗОРУ В С9ЕРЕ 94ЦЦТН
пЁм потрвьtттвлЕй и БлАгопоrtучия чЕповЕкд

ГJЬВIIЪЙ ГОСУДАРСТВЕННЬfЙ СЛНИТАРIТЬЙ ВРАЧ
по Бшlгородской облаgтrr

ПО СТАНОВЛЕНИЕ

aq и dо//
Белгород

l О орочaд"rruн дополttит*"по,r--l
санптарllо_противоэшидемнческих
(профшлакти.lеских) меропрпятпli
по предупреrкдению расшростране-
Епя корш Еа террпторнII
Белгородской облаgтп

Я, Главцый государсгвенкьй санrттаршlй врач по Бшгородской обласгЕ Е.Е.
Оглвнев4 проанализировав эпидемиоrогическую ситуацию по заболеваемоgги
корью на территории области, учитывая эпидемиолоптческуо обстановку в
Росоийской Федерации, в Украшrе, граrшчащей с Белюродокой обласью, а таюке
акЕrвную внутеннюю и внешнюю мигращIю населеншI, отмеч&о, что нq
территории Быrгородской области сохраняется папряженЕм эч{деIлиоJIогкческФI
обстановка в отношении тrой ивфекции.

В 2018 гоry на территории области был зврегистрировап 1 завозной cirучй
кqри, который, в результате значительноrо объема проведе:яой
противоэшцемичес кой работы, не п о.тучил распроcгранеIIшI.

В 2019 голу Еа территории области уже зарегистрироваrrы 3 лабораторно
полгвержденньrх сJI)п{м кори, два сJIучм в г. Беlгороде и одив оtучай в г. Старьй
Оскол, В наgгоящее времJI зарегистрировано еце 3 случая подозревЕя Еа корь.

Вследствие отс)лствшI настороженноgIIt в отношении кори у медщЕIск}D(
работняков, яесвоевременной постановюl дiагвоза кори, поздней госЕитаJrизаlии
JIml, явJlяющихся t{сточвиком инфекции, отсутствия поJIýоцекiого 5лrега
насеJIения, попавшего в контакт с больньrм корью, отс}тствия достоверЕьD( и
полных сведений о пмичии у контаюных прививок I1ротив кори произоцшо

паспространение кори за пределы очага по месту жительства.
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Нарялу с этlдл неблагополучие в ряде регионов Россldской Федераrцш и в
европейскrD( cтpzrнж увелитшвают риск завоза и распространениJI кори Еа
терратории облбс-пl.

По дашrым Федеральпой сJtужбы по наJгзору в сфере зациты прав
поцебrrелей и благополl^rия человека вспыЕIки кори регистряруютtя в Уrqlашlе,
Грузии. Черпоюряи, Румътrrии, Мо.тцовe, Фраrпдии, Италмя.. При этом
Бвлгородскм облаqгь граничит с Украввой, которая является в rаýIоящее Bp€MlI
нмболее поражеяЕым корью государством.

Случаи кори в России региgгрируется, пренмущественво, среди не
црsвитьж лиц, которые не поJrучили прививки в связи с отказом, мOýлlU,rнgIспдц
противопоказаниями или при отсугствии постоfiноrо места х(итепьства.

В целях предупреждеЕlul формироваlrия очагов меgгной кори,
предотвращениlI групtrовой заболеваемофи на территории области, в ооотвsтотвии
с Федеральвым законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О сакrгарно-эпидемtологичсоком
блаюполучии населения" (Собрание законодательства Россиfiскоfi Федерации, 1999,
N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. l), vr,2;20а3, N 2, сг. 167; 2003, N 27 (ч. l), сг. 2700;
2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, сг. 1752;2006, N l, сг. l0; 2006,N 52 (s. 1), gг. 5498;
2007,N l (ч, l), сг,2l;2007, N l (ч. 1), ст.29:'200'7, N 27, сг.3213;2007,сt.321,3;
2007, N 46, сг. 5554; 2007, N 49, сг. 6070; 2008, N 24, ст. 280l; 2008, N 29 (ч. l), сг.
34l8;2008, N 44, сг. 4984; 2008, N 52 (ч. i), ct,622З;2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616;2009,
N 1, от. 17; 2010, N 40, сг.4969; 201t, N1, сг.6, N 30 (ч.l), ст.4563, ст.4590, m.459l,
Ф.4596; N 24, сг.30б9; N 26, ст,3446; 2013, N 21, сt.3471, N30 (ч.l), ст.4079),
Федермьным законом от 17.09.1998 N l57-Ф3 'Об иммунопрофшакгике
инфекционных болезuей'', llостановлениеN| ГIрави,гельства РФ от 15.07.1999 N 825

"0б угверхцении перечlIя рабm, выполнение кOторых свшано с выооким риском
заболевання инфекционlлtlми болезнями и требусг обязательвого проведения
профплаlflических прпвивок", санитарными правилами СП 3.1.2952-tl
"Профилаrmка корr, краснухи и эпидс tического паротлrга"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
l. Рекомендовать

граждан в

ципадънь]х_ офа?аЕаI!ий и городских
0крIщв:

I.1. При регистрации ва административной территории очагов ко!и IлJIи

подозреншl на корь среди ýаселения вводtть оrраничительиýе мероприятия,
вкпючм врелlенвый отказ в приеме не привитьж прот!rв кори и ве болевших

УЧРеЖДеНИJI CPOKOlvt до 2l д}iя с момента из
организации, оздоровительЕые

оляцЙ по-сЙдпего больпого на
ные и медицинские

т€рритории.
1.2. оказываТь содействие специалистам Управления Роспоцебнадзора

по БелгородскоЙ области, ФБУЗ <I]eHTp гигиены и эIшдемиологии в

Белmродской области), у{реждений здравоохршения в организации и

проsедении лрофилакrических и противоэпидемическLlх мероприятrrй в очагах

кори.
1.3. Оказать содействие в проведеции подчищающей иммунизации

против кори HaceлeниJl области среди не привитых, не болевших, ве имеющих

докумектально подтверждепных данных об им}lунизации, привитых



0днOкратно дст€Й и взросльж, в соответqtвии с постаЕовлеЕием Глаэвою
государственного савитарного врача Российской Федераци]t от 06.03.2019 Ns 2

<О проведении подчищающей иммунизации против кори Еа территOрии

Росоийской Федерации>.
2. !елартаменту образования Белгородской облаgги (Тишина Е.Г,),

департаl\{еgту внутренней и кадrовой полптики Белгородской обпасти (Павлова

О.А,) совместЕо с департаментом здравоохравевия и социальной запц{ты

населениJI области (Зубарева Н,Н.):
2.1 , Провести ан состояния привитости TIIB кори организованных

контингентов: воспитаннц ШКОЛЬЕИКО студентов СУЗов, ВУЗов;
2.2. Осуществлять иммунизацию против кори лиц, не имеющих сведений

о прививIсaх, в соответствии с Национальным календарем профилаrгFlескtоt
прививок Росслйской Федерации и СП 3.1.2952-1l <Профилактика кори,

црасну-ltи и эпидемического паротита))l
2.3. При реIисlрации очагов ,корц Еа территорид мунЕципаJъвого

образоваЕия обеспечить в еменный отк в еме на ецие от
р,Ф9цц со{рудников всех тцпов и в}tдов обрааовательных 1вреждений,. не
призитых против кори и не болевших корью в соответствии с Федеральньд|i
Закоsом от 17 сентября 1998г. М157 и Постаповлецием Правителъсгва
Российской Федерачилr от 15 uюля 1999г. Ng825 <Об утвержлении перечнJl

работ, выполнение которых связано с высоким рЕском заболевания
инфекционными болезнями и требует обязательною проведениrI
профилактическrх прививок);

2.4. В цепях предупреждения формированltя отi9гов t(ори в
образовательньгх }I оздоровительных учреждениях, обеспечить временный
отквз (на срок до 21, мя с lttoMeнTa изоляции заболевшею) вл иеме 8
орпrнизованЕые коллективы детей, не привитых лротив ко!и и не болевших
данЕои инQе кцией из доýIашних очагов в соответствиIi с Федеральным ЗакоЕом
от 17 сентября 1998 г. Nэl57;

2.5. п гист сл в кори в образоватеlБr$D( ш)е}tдения(
еIrу кабишетной системы овводить отм

массовых спо вItых, развлекатепьных и
3.главным врачай медицинскlrх оргаurзаций области обеспечпть:
3.1. Проведение подчищающей иммунизации против кори взрослого и

детского fi аселения области;
3,2. Пересмотр медицияскllх противопокд}аний к пдrуsrвации пропв

кори и иlц].lвид/аJIьную рабоry с родитеJlями и JIицами, отказываюц{имися от
иммунизации против кори, в первую очередь, откосящихся к труднодоступным
конмягевтам васслеIlия;

3.3. Нмичие хивой коревой вакцины и иммуноглобулЕна в медицинских
оргенизацшlх для своевременного проведеЕия иммун!lзации, 8 тюм числе по
эпидемичсским показаниям;

3.4. Повышение квмификации медицинск}D( работников по вопрсам
эпидrадзорq диагвостики и профилактики коревой инфеюlии;

3.5. Своевремекное выявJIеýие лиц с подозрением на заболевание корью;



3.6. При регЕотрации Еа территории муниципаJIьного образования
сJIrlаев кори:

- отказ в приеме на работу или отстравение от рабOты медицивскю(
рабо[ников, не привитых против кори, не болевших корью и Ее имеющдD(
документальньгх сведений о прививкtIх в соответствии с Федеральным Закоком
от 17 сентября 1998 г. Nsl57 и Постанокпением Правительств8 Российской
Фелерачии от I5 июля 1999 г. Ns825;

- прием в стационары больвьrх и лиц, поступtlющID( по ухо,ry за
больными, со сведениями о прививк.й цротив кори;

- прекращение плановой госпитаJIизац!пи контаюньD( лIдl к} очагов кори в
медrцинские организации неинфекционвого профиля и социzlльные
организации в течение всего периода медицияского наблюдения;

3.7. Провеление иммунизации против кори всех работников медицицск!D(
орrанизаций области без огравичениrl возрастаt Ire болевцих корью равее, с
неItsвестным промвокореsым ана},,незом, а также имеющих сведевиrI только об
одной прививке против кори;

З.8. Организацию ежедЕевною медициЕского набшодения за больными
корью при оставлении их на дому и за контактвыми, посещдощими детские и
взрослые орпlнк}ованные коJUIективы;

З.9. Госпита.гlизацию больных корью по кпияическим и
эцIцемиологическим показаниям тодько в боксированные отдепешlя;

3,10. Своевременный отбор и доставку материаJIа для лабораторнъо<
обследований на корь в лабораториrо ФБУЗ <Щевтр гигиены и эпIцемиологии в
Белrrэродской области> :

- сыворотки крови для серологического подтверждения диагноза (с 5-ого
лня сыпи) дJuI отправки в Региональный центр по вадзору за корью и
красrтухой, г, Москва;

- носоглоточных сNrывов и NIочи для отправки на генотипирование в
Нациояальвьй цент по надзору за корью и краснухой, г, Москва;

3.11, Проведение иммунизации без ограflиltения возраста лиц, не
привитьD(, привитых одвоцратно и ве болевчлtх корью, находивцrrхся в
контакте с заболевшим корью в первые '12 часа с момевта выявJIения больною1''

3.12, Проведение активяой разъяснитеJьýой работы с населением по
формированию приверженIlо9ти к вакцинации, в т. ч, с использованием средств
массовоit информации;

3.13. Качественньтй сбор эlrидемиологического аrrамнеза и передачу
информации о заболевших корью в эпидбюро ФБУЗ <Щевтр пtгиеttы и
эпидемиологии в Белгородской областшl.

4. Управлению МВД России по Белгородской области рекомендовать
ос)лцествлять выдачу разрешения на временвое прох(ивание, или вида на
жительство, или рzврешения на рабоry, патента ипостранным граждаgам только
при наJlrlчии сведеrrий о профилактическю( прививк.iх цротив кори иjш
перенесенном заболевании.

5. Начальнику ПУ ФСБ России по Белгоролской и Воронежской
областям, начальнику Белгородской таможни, дирекгору Белгородскою

]



фиruаала ФЖУ Росгранстрой, руководителю Управления Россельхозналзора по
Беrгородской области обеспечиTь наличие доrумент]rроваrrнъл< сведений о
двукратной имм}низации против кори у аотуднаков до 55 лЕт, в сл}'.tае
отсутgгвия данных сведений иммунизировать цротив кори сотрудgш(ов,
проходяlцих с.тryжбу в пункгах проrrуска через государственЕую граIfrIry
Российской Федерации, не болевших, не привитьDq привитых одяократио, яе
имеющих сведений о прививках против кори.

6. Работодателям (юрндическим лицам, индввидiаJiьным
предпринимателям), привлекаощим к трудовой деятельЕости иностаIrньн
граждан, обеспечить прозедение иммунизаqии против кори (за счет средств
работодателя), привлеаIенных работников, яе болевrлих корью и Ее имеюIIрD(
шрививок или сведений о fiрививках против кори.

7. Главному врачу ФБУ3 <Щентр гЕгиены и эпидемиоломи в
Белгородской облаgги> (Краснопёров А.С.) обеспечить:

7.1. При приеме информации о заболеваеьtости корью уточнение
эпиданамнеза, в т.ч. сведений о выезде за пределы Белгородокой области или
общения с прибывшими;

7.2. Оперативное проведение рассJIедоваЕЕя очагов кори (по домашнему
адресу, по месту ребьфаботы) с незамедлительным инфорrrлtроваIlием отдеJIа

эпиднадзора Упразления.
8. Руководителям средств массовой ияформацшr рекомендовать

реryлярное освещение вопросов профилактики и борьбы с корью.
9. Начальнш<ам структурных подразделеrrий Управлелш.tя

Роспотребвадзора по Белгородской облаоти (Харченко А.Г,, Ирхина Т,Н.,
Имамедова Н.С., Фейзуллаева М,А., Катаева Е.В., Багров А,В., Сучалкин Б.Н.,
Чебmарева Т.Я.) обеспечить:

9.I. Контроль за своевр9менностью и попнотой пров9дениrI
противоэпидемических и профиJIактическкх меропршlтий в очагах кори;

9.2, Взммодействие с медицннскими орrанизац}uши ведомственног0
подчиненtl,I в части орпiнизации и проведеЕия профtИшспlческих и
противоэпидемических мероприятий при выrIмеЕии сJrучаев заболеваflия
корью;

9.3. Проведение систеItlатической иrrформацио}rgФ,разьяснитФБной

работы с насепением по вопросам профилаrгики кори, в первую очередь Федr
1рудяодоступных Фупп населеннJt.

10. Контроль за исполЕением данного Постановлевия возложить на

заместителя руководитеJUI Управления Роопотребнадзора по Белгородской
области Пранову Л.А.

оглезнева

l


