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Об иммунизации против кори населения, 
в том числе трудовых мигрантов, 
временно пребывающих и проживающих 
на территории Белореченского района

Санитарно-противоэпидемическая комиссия администрации
муниципального образования Белореченского района отмечает, что в 2020 году 
продолжается регистрация заболеваний корью в Краснодарском крае.

На территории Краснодарского края было зарегистрировано 10 случаев кори, 
в том числе -  4 завозных случая, это в 5 раз ниже в сравнении с 2019 годом. 
Показатель заболеваемости корью в крае не превышает показатель заболеваемости 
по Российской Федерации.

За 2019-2020 годы в Белореченском районе случаи кори не регистрировались, 
в 2018 году был зарегистрирован 1 случай. В 2019 году проводилось наблюдение и 
вакцинация лиц находившихся в контакте с больными корью в медицинских 
учреждениях города Майкопа, а так же вакцинация из окружения данных лиц не 
имеющих сведений о прививках против кори.

Охват вакцинацией взрослых в возрасте от 18 до 35 лет составил 98,1%, что 
ниже краевых показателей.

В 2020 году вакцинировано трудовых мигрантов при плане 45 человек -  2 
(4,4%). В 2019 году при проведении подчищающая иммунизация против кори 
населения и трудовых мигрантов было привито 221 человек, в том числе 10 детей, 
159 человек взрослого населения и 52 трудовых мигранта. Так же 136 трудовых 
мигрантов обследовано серологически на напряженность иммунитета к кори и 
имеют защитные титры.

В 2020 году не осуществлялся активный эпидемиологический надзор, в 
задачу которого входит поиск возможных случаев кори среди пациентов с 
лихорадкой и пятнисто-папулезной сыпью независимо от первичного 
диагноза, так при ежегодном плане 2 пробы сыворотк^ на 100 тысяч 
населения, не было доставлено ни одной пробы.

Учитывая, что корь обладает высокой контагиозностью, не имеет 
специфических клинических проявлений в начальный период заболевания, 
сохраняется угроза заноса инфекции на территорию Белореченского района, в т.ч. в 
связи с активными миграционными процессами.



В целях создания устойчивого коллективного иммунитета к кори для 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по кори на 
территории Белореченского района 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., статья 1650), Федеральным законом 
от 17.09.1998 N 157-ФЗ ”06 иммунопрофилактике инфекционных болезней", 
постанрвлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 07 ноября 2019 №19 "Об иммунизации против кори трудовых 
мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории Российской 
Федерации», постановления СПК администрации Краснодарского края от 
18.12.2019г. №6 "Об иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно 
пребывающих и проживающих на территории Российской Федерации,, санитарно
противоэпидемическая комиссия администрации муниципального образования 
Белореченский район П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Главам городского и сельских поселений муниципального 
образования Белореченского района:

1.1. В период с 12.03.202.Г. по 22.03.2021 г. организовать на территориях 
городских и сельских поселений мероприятия с руководителями предприятий, 
привлекающих к работе трудовых мигрантов, по иммунизации против кори 
трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территорию 
Белореченского района, не привитых против кори, не имеющих сведений о 
прививках против кори и не болевших корью ранее.

1.2. Обеспечить в городском и сельских поселениях ежемесячное 
рассмотрение вопроса о ходе иммунизации против кори трудовых мигрантов, 
временно пребывающих и проживающих на территориях поселений 
Белореченского района.

1.3. Проводить широкую санитарно-просветительную работу о 
необходимости иммунизации против кори среди населения, проведение круглых 
столов с привлечением руководителей предприятий и представителей религиозных 
конфессий.

2. Главному врачу ГБУЗ «Белореченская ЦРБ» М3 КК (Хадипаш):
2.1. Организовать работу по выявлению лиц из числа детского и взрослого 

населения с 18-35 лет, с 36-55 лет групп риска, в том числе труднодоступных 
контингентов (кочующее население, беженцы, вынужденные переселенцы, 
внутренние и внешние мигранты), не болевших корью, не получивших прививки 
против кори в соответствии с национальным календарем профилактических 
прививок (не привитых против кори, привитых однократно), не имеющих сведений 
о прививках и не включенных в утвержденный на 2021 год план профилактических 
прививок.

Срок до 25.03.2021.
2.2. Пересмотреть в срок до 25.03.2021 медицинские противопоказания к 

проведению прививок против кори, а также провести санитарно-просветительную
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2.2. Пересмотреть в срок до 25.03.2021 медицинские противопоказания к 
проведению прививок против кори, а также провести санитарно-просветительную 
работу с населением, отказывающимся от профилактических прививок.

2.3. Сформировать и утвердить план проведения подчищающей иммунизации 
против кори населения Белореченского района в срок до 27.03.2021.

2.4. В период с 01.04.2021 по 01.10.2021 провести кампанию по 
подчищающей иммунизации против кори населения, а также иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность, не привитых против кори в рамках 
национального календаря профилактических прививок.

2.5*1 Организовать постоянный не снижаемый запас вакцины против кори с 
учетом потребности для проведения профилактических мероприятий в очагах 
коревой инфекции.

Срок: постоянно.
2.6. Обеспечить проведение активного информирования граждан, в том числе 

трудовых мигрантов и работодателей, о клинике, диагностике, осложнениях 
коревой вакцины, о преимуществах иммунопрофилактики кори.

Срок: постоянно.
2.7. Оказывать содействие работодателям (юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям) в организации иммунизации против кори 
граждан, трудовых мигрантов, подлежащих прививкам.

2.8. Обеспечить надлежащие условия хранения и транспортирования вакцин 
против кори на всех уровнях «Холодовой цепи» в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 «Условия 
транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 17 февраля 2016г. №19.

2.9. Обеспечить осуществление активного эпидемиологического надзора, а 
именно отбор и доставку 2 проб сывороток крови у пациентов с лихорадкой и 
пятнисто-папулезной сыпью независимо от первичного диагноза.

Срок: 01.08.2021г.
2.10. Обеспечить представление достоверных данных об охвате населения 

прививками против кори для формирования форм федерального государственного 
статистического наблюдения.

2.11. Рассмотреть вопрос о временном отказе в приеме на работу или 
отстранение от работы медицинских работников в возрасте до 55 лет, не привитых 
против кори и не болевших корью, в соответствии с Федеральным законом от 17 
сентября 1998 г. № 157-ФЗ и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 1999 г. №825.

3. Работодателям (юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям), привлекающим к трудовой деятельности иностранных 
граждан, обеспечить проведение иммунизации против кори привлеченных 
работников (две прививки с интервалом - 6 месяцев), не болевших корью и не 
имеющих прививок или сведений о прививках против кори.

Срок: до 31.12.2021г. •
> '  т
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4. Отделу по вопросам миграции ОМВД России по Белореченскому 
району (Захарову А.В.):

4.1. Предоставить в ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю в Белореченском и Апшеронском районах и городе Горячий Ключ 
информацию о работодателях (наименование юридического лица или ИП, ФИО 
руководителя, адрес расположения, контактные телефоны) привлекающих к 
трудовой деятельности иностранных граждан для формирования плана вакцинации 
трудовых мигрантов.

Срок: 19.03.2021г.
4.2. Обязать руководителей предприятий, организаций и учреждений 

независимо от организационно-правовой формы собственности, привлекающих к 
трудовой деятельности иностранных граждан представить списки трудовых 
мигрантов без ограничения возраста в ТО Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ и 
медицинские организации по месту расположения объектов.

Срок: до 25.03.2021.

5. Начальнику Управления образованием Белореченского района 
(Домскому).

5.1. Осуществлять временный отказ в приеме на работу или отстранение от 
работы сотрудников во всех типах и видах образовательных учреждений в возрасте 
до 55 лет, не привитых против кори и не болевших корью, в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157- ФЗ и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 года № 825.

5.2. Отстранение от работы (независимо от возраста) контактных с больным 
корью сотрудников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
которые отказываются от проведения прививок против кори или введения 
иммуноглобулина и не имеющим сведений о наличии у них защитных титров 
антител к вирусу кори (за последний год) сроком на 21 день.

5.3. Не допускать в образовательные организации не привитых против кори 
детей и сотрудников - контактных с больными из очагов кори.

5.4. Обеспечить проведение активного информирования населения о 
необходимости вакцинации против кори.

6. И.о.начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю в Белореченском и Апшеронском районах и городе Горячий Ключ 
(Перякиной) рекомендовать:

6.1. Обеспечить контроль за ходом подготовки ипроведения мероприятий по 
подчищающей иммунизации против кори, соблюдением условий 
транспортирования и хранения вакцины на всех уровнях <осолодовой цепи».

6.2. Совместно с руководителями медицинских организаций организовать 
работу по вакцинации против кори населения, в том числе трудовых мигрантов,

£ в*
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осуществляющих трудовую деятельность на территории Белореченского района, не 
привитых против кори, без сведений о прививках против кори, не болевших корью.

6.3. Обеспечить информирование туристических фирм, отправляющих 
граждан в зарубежные страны, о ситуации по заболеваемости корью в мире, об 
угрозе инфицирования и необходимости иммунизации лиц, не привитых против 
кори и не болевших этой инфекцией, подготовить памятку для отъезжающих лиц.

7. Главному врачу Белореченского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае» (Егоровой):

7.1. Обеспечить представление информации в ТО Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском 
районах, г. Горячий Ключ о вакцинации против кори населения, в том числе 
вакцинации трудовых мигрантов.

7.2. Обеспечить жесткий контроль за представлением экстренных извещений 
о случаях кори и подозрительных на это заболевание из медицинских организаций.

7.3. Обеспечить качественное проведение эпидемиологического 
расследования при регистрации случаев заболеваемости корью, в том числе 
обеспечить полный сбор эпидемиологического анамнеза в первую очередь 
сведений о пребывании на стационарном лечении (в период до 21 дня, 
предшествующего заболеванию корью) с указанием сроков пребывания, 
наименования отделения, номера палаты.

7.4. В срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в ТО 
Роспотребнадзора информацию - о выполнении плана вакцинации против кори по 
национальному календарю профилактических прививок и ходе ежемесячной 
кампании подчищающей иммунизации (начиная с 01.04.2021 по 01.12.2021).

8. Руководителям средних и высших учебных заведений Белореченского
района
8.1. Рассмотреть вопрос о возможности включения сведений о прививках в 

перечень требуемых документов при приеме в средние и высшие учебные 
заведения Белореченского района.

9. Информацию о выполнении данного постановления представить к

Срок: в течении года.

Срок: ежемесячно.

01.07.2021г. и 01.12.2021г.
10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель санитарно
противоэпидемической комиссии С.В. Гордеева


