
Выписка из Решения Санитарно-противоэпидемической комиссии города 
Можги №26 от 23 сентября 2015 года.

«О ходе реализации мероприятий Регионального плана действий на 
2013-2015 г.г. по поддержанию свободного от полиомиелита статуса 
Удмуртской Республики. Об организации и проведении детскому населению 
иммунизации против полиомиелита в рамках национального календаря 
профилактических прививок»



4. вопрос. Разное.

4.1. по вопросу «О ходе реализации мероприятий Регионального плана действий на 2013 - 
2015 г.г. по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Удмуртской Республики. Об 
организации и проведении детскому населению иммунизации против полиомиелита в рамках 
национального календаря профилактических прививок» заслушали Гатауллину Ф.Х.

В Удмуртской Республике сохраняется значительное количество детей в возрасте до 15 
лет, не привитых против полиомиелита. По состоянию на 01.07.2015г. их численность 
составляло 1214 человек, при этом 816 детей не вакцинировалась по причине отказа, 351 
ребенок в виду наличия медицинского отвода, у 47 детей причина непривитости не указана. 
Доля непривитого детского населения в г. Можге составляет 10,2%, из них - 13 медицинские 
отводы, 42 - отказы.

В целях поддержания высокого уровня популяционного иммунитета, предупреждения 
завоза и распространения полиомиелита среди населения Удмуртской Республики, 
поддержания статуса территории, свободной от циркуляции «дикого» полиовируса и в 
соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.99 №52-ФЗ Санитарно-противоэпидемическая комиссия города Можги

РЕШАЕТ:

1. Главе Администрации МО «Город Можга» С.ВЛихоманову:
1.1. Предложить оказать поддержку БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» в организации и 
проведении подчищающей иммунизации детей против полиомиелита в 2015 году, в 
организации работы по выявлению, обследованию и вакцинации детей из семей мигрантов, 
кочующих групп населения, религиозных общин.
2. Главному врачу БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» Н.П.Вдовиной:
2.1.Осуществлять мероприятия по организации и проведению вакцинопрофилактики против 
полиомиелита в соответствии с требованиями санитарного законодательства, обеспечив 
качественное планирование профилактических прививок, своевременный пересмотр
медицинских отводов от прививок;
2.2.Проводить оценку состояния привитости против полиомиелита детского населения и 
обеспечить должный уровень охвата (более 95%) прививками против полиомиелита;
2.3.Проводить анализ причин непривитости детей против полиомиелита, обоснованности 
медицинских отводов от прививок и своевременности их переоформления;
2.4. Обеспечить внесение информации о полученных профилактических прививках против 
полиомиелита в прививочные сертификаты и другую медицинскую документацию;
2.5. Обеспечить личный контроль за достоверностью представляемых сведений о прививках 
для подготовки форм федерального государственного статистического наблюдения, за 
внедрением в работу автоматизированных систем учета профилактических прививок;
2.6. Обеспечить своевременную доставку и хранение полиомиелитных вакцин в соответствии с 
требованиями СП 3.3.2.1148-03 «Медицинские иммунобиологические препараты. Условия 
транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов», принять меры 
по оснащению БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» термоиндикаторами для контроля за 
условиями «Холодовой» цепи;
2.7. Усилить контроль за учетом, лабораторным обследованием и иммунизацией против 
полиомиелита детей из семей мигрантов, беженцев, кочующих групп населения и религиозных 
общин в соответствии с требованиями санитарного законодательства;
2.8. Принять действенные меры по организации работы с родителями, опекунами, 
отказывающимися проводить прививки против полиомиелита детей, предусмотреть 
комиссионное участие медицинских работников в проведении разъяснительной работы;
2.9.Обучить врачей-педиатров, эпидемиологов, средних медицинских работников по вопросам 
эпидемиологии, диагностики, профилактики полиомиелита с последующим тестированием 
знаний в срок до 25.09.2015г;
2.10. Обеспечить предоставление в ТО Управление Роспотребнадзора по Удмуртской 
Республике в г.Можге и РКЦИП БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» отчетов о ходе проведения



подчищающей иммунизации против полиомиелита в срок до 10.10.2015г. еженедельно по 
пятницам в соответствии с формой;
2.11. Итоговый отчет о проведенных мероприятиях по подчищающей иммунизации детей 
против полиомиелита представить в ТО Управление Роспотребнадзора по Удмуртской 
Республике в г.Можге в срок до 14.10.2015г. в соответствии с формой;
2.12. Активизировать разъяснительную работу среди населения по пропаганде преимуществ 
вакцинопрофилактики.
3. Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской 
Республике в г.Можге В.В.Скобкареву, главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г.Можге А.НЛогинову:
3.1. Обеспечить контроль за выполнением регионального плана действий на 2013-2015г.г. по 
поддержанию свободного от полиомиелита статуса г.Можги и Можгинского района;
3.2.Осуществлять взаимодействие с территориальными отделами Управления ФМС, МВД по 
уточнению сведений о численности и местонахождении детей мигрантов, детей из цыганских 
семей для оценки их прививочного статуса, проведения прививок и лабораторных 
исследований на полиомиелит детей в возрасте до 5 лет.
4. Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской 
Республике в г.Можге В.В.Скобкареву:
4.1.Установить контроль за достоверностью представляемых данных об иммунизации против 
полиомиелита, в том числе при проведении подчищающей иммунизации;
4.2. Обеспечить:
- достижение и поддержание показателей чувствительности и качества надзора за синдромом 
острого вялого паралича с целью своевременного выявления случаев, их лабораторного 
обследования и реализации профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах 
полио/ОВП;
- проведение ретроспективного анализа историй болезни для активного выявления 
незарегистрированных больных с подозрением на полио/ОВП;
- тщательное расследование каждого случая ОВП с обязательным проведением детального 
эпидемиологического анамнеза, включая выяснение возможных контактов с лицами, 
прибывшими из Украины.
5. Главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской 
Республике» в г.Можге А.Н.Логинову:
5.1. Организовать прием отчетных данных о проведении подчищающей иммунизации против 
полиомиелита в г.Можге с последующей передачей информации в Управление 
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике еженедельно по пятницам в срок до 12.10.2015г. 
в соответствии с Постановлением №12 от 17.09.2015 Главного Государственного санитарного 
врача по УР, итоговый отчет направить в срок до 14.10.2015г. в соответствии с Постановлением 
№12 от 17.09.2015 Главного Государственного санитарного врача по УР;
5.2. Обеспечить анализ результативности мониторинга за полно- и энтеровирусами в объектах 
окружающей среды и материалах от людей.
5.3. Неукоснительно выполнять требования нормативных и методических документов по 
качеству отобранных проб, условиям доставки и оформлению сопроводительной документации
6. ГУ Межмуниципальному отделу МВД России «Можгинский» рекомендовать оказывать 
содействие в выявлении и доставке граждан с детьми, занимающихся бродяжничеством, не 
имеющих постоянного места жительства, кочующих групп населения в прививочные кабинеты 
БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР».
7. Управлению Федеральной миграционной службы по Удмуртской Республике в 
г.Можге рекомендовать организовать представление информации о детях в возрасте до 17 лет 
(17 лет 11 мес. 29 дней) из семей мигрантов, беженцев, переселенцев, кочующих групп 
населения, проживающих и пребывающих на территорию муниципального образования «Город 
Можга», с последующим направлением сведений в отдел эпидемиологического надзора ТО 
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г.Можге ежемесячно в срок до 5 
числа месяца, следующим за отчетным.
8.СМИ рекомендовать информировать население о мерах профилактики и необходимости 
проведения дополнительной иммунизации против полиомиелита.



9.Руководителям учреяадений и организаций, осуществляющих туроператорскую и 
турагентскую деятельность, рекомендовать информировать выезжающих граждан о 
санитарно-эпидемиологической обстановке по заболеваемости полиомиелитом, мерах личной 
и общественной профилактики, действиях в случае заболевания, необходимости проведения 
профилактических прививок против полиомиелита.
10. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации 
МО «Город Можга» по социальной /
политике, Председатель 
Санитарно-противоэпидемической 
комиссии города Можги Грачев С.Е.
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