требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП
3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»,
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 июня
2016 года №370н «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года
№125н «Об утверждении национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям», 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, Постановлением
главного государственного санитарного врача по Московской области от
25.05.2017 года № 5 «О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических мероприятий против кори на территории Московской
области в 2017 году»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Главе Городского округа Подольск (Н.И. Пестову) рекомендовать:
1.1. Ввести ограничительные мероприятия в Городском округе
Подольск на период эпидемического неблагополучия по заболеваемости
корью.
1.2. Отменить проведение массовых культурных, спортивных и других
мероприятий до особого распоряжения.
1.3. Обязать руководителей предприятий, организаций и учреждений,
независимо от организационно-правовой формы собственности, представить
списки работающих со сведениями об иммунизации против кори в
медицинские организации по месту расположения объектов.
1.4. Оказать содействие медицинским работникам в организации
проведения иммунизации сотрудников против кори, обеспечив доступ на
территорию организаций и учреждений прививочным бригадам.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений Городского
округа Подольск независимо от организационно-правовой формы
собственности рекомендовать: представить списки работающих со
сведениями об иммунизации против кори в медицинские организации по
месту расположения объекта в срок до 20.02.2018 года, а также обеспечить
иммунизацию взрослого населения против кори, в том числе трудовых
мигрантов.
3. Начальнику Управления координации деятельности медицинских и
фармацевтических организаций Министерства здравоохранения Московской
области № 1 обеспечить:
3.1. Введение ограничительных мероприятий в медицинских
организациях Городского округа Подольск по предупреждению
внутрибольничного распространения кори.
3.2.
Своевременное
и
в
полном
объеме
проведение
противоэпидемических мероприятий в очагах кори: передача экстренных
извещений на каждый случай заболевания/ подозрения на заболевание;
проведение иммунизации без ограничения возраста лиц, находившихся в
тесном контакте с больным корью (семья, квартира, кабинет, класс, группа,

палата, отряд) 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, ДОУ, по МО - корпус, здание и т.д.), в
течение 7 дней с момента выявления больного. Информацию о проведенных
мероприятиях представлять в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области» в городах Подольск, Домодедово,
Климовск, Ленинском, Подольском
районах
и Подольский
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской
области в ежедневном режиме, включая праздничные и выходные дни,
начиная с 13.02.2018 года.
3.3. Экстренную иммунизацию иммуноглобулином лиц, не достигшим
прививочного возраста, имеющим противопоказания к введению живой
коревой вакцины, до 5 дня с момента выявления больного в соответствии с
инструкцией по применению.
3.4. Проведение подчищающей иммунизации против кори населения
Городского округа Подольск в период с 13.02.2018 года по 01.04.2018 года.
3.5. Обеспечить активное выявление мест фактического проживания
лиц цыганского населения и их иммунизацию против кори в срочном
порядке.
3.6. Временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы
медицинских работников без ограничения возраста, не привитых против
кори и не болевших корью, у которых отсутствует медицинский отвод или не
представлен документ о перенесенном ранее заболевании (справка,
результаты проведения исследования напряженности иммунитета к вирусу
кори) до представления сведений о полученной иммунизации против кори.
3.7. Своевременную иммунизацию детей против кори по каждому
педиатрическому участку, образовательному учреждению, с охватом не
ниже 95% в соответствии с Национальным календарем профилактических
прививок.
3.8. Своевременную иммунизацию против кори лиц до 35 лет и лиц из
«групп риска» в возрасте до 55 лет включительно по каждому
терапевтическому участку и в прикрепленных организациях с охватом не
ниже 90% в соответствии с Национальным календарем профилактических
прививок.
3.9. Наличие неснижаемого запаса живой коревой вакцины и
иммуноглобулина для своевременного проведения иммунизации, в том числе
экстренной профилактики.
3.10. Госпитализацию больных корью по клиническим и
эпидемическим показаниям в боксированные отделения медицинских
организаций. Прием в стационары больных и лиц, поступающих по уходу за
больными, со сведениями о прививках против кори.
3.11. Паспортизацию, систематическое обслуживание, а также очистку
и дезинфекцию систем механической приточно-вытяжной вентиляции и
кондиционирования воздуха производственных помещений медицинских
организаций.
3.12. Своевременный отбор и доставку в лабораторию ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Московской области» биологического материала

для лабораторных исследований на корь и краснуху.
3.13. 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» и СП 3.3.3332-16 «Условия
транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных
препаратов».
3.14. Своевременный отбор и доставку биоматериала на
генотипирование вируса кори в ФБУН «Московский научноисследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н.
Габричевского» Роспотребнадзора.
4. Председателю Комитета по образованию администрации Г.о.
Подольск (Н.В. Фроловой) рекомендовать:
4.1. Временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы
сотрудников во всех образовательных учреждениях без ограничения
возраста, не привитых против кори и не болевших корью, за исключением
имеющих документально подтвержденные медицинские противопоказания к
вакцинации против кори, оформленные иммунологическими комиссиями
государственных учреждений здравоохранения.
4.2. При выявлении случая кори в образовательном учреждении
отстранение не привитых и не болевших корью детей и подростков от
посещения учреждения сроком на 21 день.
4.3. Не принимать в образовательные учреждения не привитых против
кори и не болевших корью детей, за исключением имеющих документально
подтвержденные медицинские противопоказания к вакцинации против кори,
оформленные
иммунологическими
комиссиями
государственных
учреждений здравоохранения.
5. Руководителям детских оздоровительных, санаторно-курортных
учреждений Городского округа Подольск рекомендовать:
5.1. Временный отказ в приеме на работу в учреждения сотрудников,
не привитых против кори и не болевших корью, за исключением лиц,
имеющих документально подтверждённые постоянные медицинские
противопоказания
к
вакцинации
против
кори,
оформленные
иммунологическими
комиссиями
государственных
учреждений
здравоохранения.
5.2. При выявлении случая кори в детском оздоровительном,
санаторно-курортном учреждении отстранение не привитых и не болевших
корью детей и подростков от посещения учреждения сроком на 21 день.
5.3. Не принимать в оздоровительные, санитарно-курортные
учреждения не привитых против кори и не болевших корью детей, за
исключением имеющих документально подтвержденные медицинские
противопоказания
к
вакцинации
против
кори,
оформленные
иммунологическими
комиссиями
государственных
учреждений
здравоохранения.
6. Начальнику Подольского городского управления социальной защиты
населения (Е.И. Виюку) рекомендовать: обеспечить контроль проведения
иммунизации против кори сотрудников и лиц, проживающих в учреждениях социального обеспечения и социальных приютах, а также

