
Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия города Можги

Решение

«26» февраля 2014 г. № 10
г. Можга

«О состоянии заболеваемости 

корью / краснухой в г. Можге.

Организация и проведение 

мероприятий по поддержанию 

высокого уровня охвата детей и 

взрослых иммунизацией против кори»

В 2013г. в Удмуртской Республике зарегистрировано 12 случаев 
подозрительных на корь, из них 9 случаев лабораторно подтвержденных. 
Заболевания выявлены в большинстве случаев в октябре -  декабре 2013г. среди 
взрослых и детей раннего возраста ранее не привитых и не болевших данной 
инфекцией. Заболеваемость взрослых на 83% (5 случаев) относилась к категории 
«групп риска» - работники торговли и общественного питания, индивидуальные 
предприниматели. В ходе расследования установлено, что первые случаи 
заболевания были связаны с завозом коревой инфекции из г. Москвы. На 
территории муниципального образования «Город Можга» случаи кори не 
регистрировались уже более 18 лет.

По результатам 2013г. показатель иммунной прослойки по кори совокупного 
населения г. Можги и Можгинского района составил 58,7%. Показатель охвата 
прививками против кори детей в декретированных возрастах поддерживается на 
уровне 99 %, взрослые 18-35 лет имеют 2-х кратную вакцинацию на 99,5%, 
иммунная прослойка взрослых старше 35 лет менее регламентированного уровня 
и составляет в возрасте 36-40 лет 73,5%, в возрасте 41-45 лет -  96,5%. Категории 
«групп риска» вакцинированы против кори на 82,9%, в т.ч. медицинские 
работники -  97,8%, работники торговли и общественного питания -  53,3%, 
работники образовательных учреждений - 72,3%; МДОУ -  73,7% и
труднодоступные группы -  57,5%. В городе имеется значительная часть детей от 
0 до 2 х лет, не имеющих прививок против кори по причине отказа родителей. 
Таким образом, сохраняются условия для завоза и распространения инфекции 
среди восприимчивых групп населения.

В 2013г. медицинскими работниками кабинетов вакцинопрофилактики 
Можгинской районной больницы (РБ) проведен анализ привитости «групп



риска» против кори, проведено серологическое обследование медицинских 
работников и работников образовательных учреждений с неизвестным 
прививочным анамнезом и переболевших, но не подтвержденным лабораторно, с 
последующей вакцинацией при отсутствии защитного титра антител против 
кори. Во всех подразделениях Можгинской РБ проведено обучение медицинских 
работников по вопросам эпидемиологии и профилактики кори, проведения 
противоэпидемических и профилактических мероприятий в очагах кори с 
последующим контролем знаний.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия по 
заболеваемости корью среди населения города Можги, Санитарно -  
противоэпидемиологическая комиссия города Можги решает:

1. Обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения кори на территории г. Можги согласно плану реализации 
мероприятий по профилактике кори и краснухи на 2013 -  2015г.г.

2. Главе Администрации МО « Город Можга» рекомендовать: оказывать 
всестороннюю помощь и поддержку БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» в 
организации и проведении прививок против кори в рамках национального 
календаря профилактических прививок и по эпидемическим показателям.

3. Главному врачу БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» Н.П. Вдовиной:

3.1. Принять меры по достижению и поддержанию на уровне 95,0% и более 
показателей охвата прививками против кори детей декретированных возрастов и 
взрослых в возрасте 18-35 лет;

3.2. Организовать в первоочередном порядке прививки против кори 
контингентам из «групп риска» (работникам организаций здравоохранения, 
образования, торговли, призывникам, мигрантам и другим труднодоступным 
группам населения);

3.3. Провести анализ обоснованности назначения медицинских отводов от 
прививок против кори и своевременности их пересмотра;

3.4. Усилить работу с родителями, отказывающимися от проведения детям 
профилактических прививок против кори;

3.5. Продолжить серологическое обследование лиц «групп риска» с неизвестным 
прививочным анамнезом и переболевших для лабораторного подтверждения;

З.б.Обеспечить доставку и хранения живой коревой вакцины в соответствии с 
требованиями СП 3.3.2 1148-03 «Медицинские иммунологические препараты. 
Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических 
препаратов»;

3.7. Незамедлительно информировать ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Можге о 
случаях заболевания корью или подозрительных случаях.



4. Начальнику Управления образования Администрации МО «Город Можга»
Г.С. Владимирову:

4.1.Повысить требовательность к руководителям образовательных учреждений 
по вопросам иммунизации против кори сотрудников, не допускать к работе лиц, 
не привитых против кори и не болевших ранее данной инфекцией, в рамках 
действующего законодательства;

4.2.Организовать и провести в срок до 01.04.2014г. обучение персонала 
дошкольных и образовательных учреждений мерам профилактики против кори.

5. Руководителям предприятий торговли, общественного питания и бытовых 
услуг:

5.1. Организовать и провести мероприятия по иммунизации против кори 
сотрудников всех предприятий ранее не привитых, не болевших данной 
инфекцией, однократно привитых живой коревой вакциной без ограничения 
возраста;

5.2. Принять меры по предупреждению распространения кори среди сотрудников 
и посетителей в подведомственных учреждениях, организациях, предприятиях в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства.

6. Руководителям автотранспортных предприятий организовать в общественном 
транспорте трансляцию информационных материалов по профилактике кори.

7. Руководителям организаций и учреждений, осуществляющих туроператорскую, 
турагентскую деятельность рекомендовать обеспечить проведение мероприятий 
по информированию выезжающих граждан о санитарно - эпидемиологической 
обстановке по заболеваемости коревой инфекцией, мерах профилактики.

8. Начальнику ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Можге В.В. Скобкареву,
заместителю начальника отдела информатизации и связи управления делами 
Администрации города Можги Е.П. Галеевой, СМИ города Можги, главному 
врачу БУЗ М3 УР «Можгинская РБ М3 УР» Н.П. Вдовиной размещать в 
средствах массовой информации разъяснительные материалы по
вакцинопрофилактике инфекций, в том числе коревой, по соблюдению мер 
индивидуальной и общественной профилактики заболеваемости корью, о 
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае 
выявления признаков заболевания.

9. Руководителям предприятий и организаций независимо от ведомственной 
принадлежности и форм собственности рекомендовать обеспечить обследование 
лиц, контактных по кори, оказывать содействие в проведении иммунизации.

10. Начальнику ТОУ Роспотребнадзор по УР в г. Можге В.В. Скобкареву 
рекомендовать:



10.1. Регулярно информировать население о развитии эпидемической ситуации 
по заболеваемости коревой инфекцией на территории РФ и УР;

10.2. Обеспечить надзор за работой лечебно -  профилактических учреждений 
предприятий, торговли и общественного питания, детских дошкольных и 
образовательных учреждений независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности по профилактике распространения кори;

10.3. Обеспечить ежедневный мониторинг за заболеваемостью корью на 
территории УР.

11. Главному врачу БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» Н.П. Вдовиной, главному 
врачу БУЗ М3 УР « ММПТД М3 УР» В.Б. Сорокину не допускать к работе в 
условиях возможного риска инфицирования сотрудников лечебно
профилактических учреждений, не привитых живой коревой вакциной.

12.Главному врачу БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» Н.П. Вдовиной: 
подготовить памятку для населения по профилактике кори.

13. Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации 

МО «Город Можга», Председатель 

Санитарно-противоэпидемиологической


