ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Ставропольскому краю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2015г.

№ 15-п
Ставрополь

О проведении профилактических
прививок по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае
в 2016 году
Я, главный государственный санитарный врач по Ставропольскому краю
А.В. Ермаков, проанализировав инфекционную заболеваемость отмечаю, что
ежегодно проводимые в крае профилактические прививки по эпидемическим
показаниям против таких болезней, как туляремия, лептоспироз, вирусный гепатит А, дизентерия Зонне, бешенство, позволяют удерживать эпидемиологическую обстановку на стабильном уровне.
Из-за наличия в Ставропольском крае более 1000 учтенных и неучтенных неблагополучных пунктов по сибирской язве сохраняется угроза возникновения этого заболевания и необходимость проведения иммунизации населения,
относящегося к группам риска.
Рост заболеваемости бруцеллезом населения в 2015 году, эпизоотическое
неблагополучие по бруцеллезу отдельных территорий края и выделение от
больных людей бруцелл козье-овечьего вида, также требует проведения иммунизации против бруцеллеза населению из групп риска.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, руководствуясь статьей 51 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», статьей 10 Федерального закона от 17.09.98г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», санитарными правилами СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика
туляремии», СП 3.1.7. 2613 -10 «Профилактики бруцеллеза», СП 3.1.7. 2627 -10
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«Профилактика бешенства среди людей», СП 3.1.7. 2629 -10 «Профилактика
сибирской язвы», СП 3.1.7.2835-11 «Профилактика лептоспирозной инфекции у
людей», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП
3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21
марта 2014 года N 125н "Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Определить следующие контингенты, подлежащие иммунизации против туляремии по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае в 2016 году:
1.1. во всех административных территориях края – лица, подвергающиеся риску заражения этой инфекцией:
 работники зерно- и овощехранилищ, сахарных заводов, элеваторов, мельниц, мясокомбинатов, комбикормовых заводов, спиртозаводов, предприятий
по переработке сельскохозяйственных продуктов и сырья животноводческих
и птицеводческих ферм, работающих с зерном, фуражом, сахарной свеклой
и другим, а также скотом, поступающим на переработку из энзоотичных по
туляремии очагов;
 охотники, выезжающие на промысел в активные природные очаги энзоотичных по туляремии территорий;
 лесники, охотоведы, рабочие на лесозаготовках в энзоотичных по туляремии
территориях;
 гидромелиораторы и строители, выезжающие на работу в энзоотичные по
туляремии территории;
 дезинфекторы, проводящие дератизационные и дезинсекционные работы в
энзоотичных по туляремии территориях;
 лица, работающие с живыми культурами возбудителя туляремии;
1.2. все население старше 7-ми лет в активных природных очагах туляремии:
1.2.1. на территории Красногвардейского района - жители сел Дмитриевское,
Преградное, Родыки;
1.2.2. на территории Андроповского района - жители сел Новый Янкуль,
Куршава, Крымгиреевское;
1.2.3. на территории Петровского района - жители сел Константиновское, Рогатая балка, с.Кугуты;
1.2.4. на территории Грачевского района - жители сел Бешпагир, Старомарьевское, Красное, Спицевка, Новоспицевский, Тугулук;
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1.2.5. на территории Шпаковского района - жители сел Сенгилеевское, Темнолесская, Надежда, Новомарьевская, Татарка, п. Цимлянский;
1.2.6. на территории Ипатовского района - жители сел Тахта, Первомайское,
Нижний Барханчак;
1.2.7. на территории Изобильненского района - жители п. Левоегорлыкский,
п.Солнечнодольск, ст.Новотроицкая;
1.2.8. на территории Минераловодского района – жители с.Нагутское, пос. Бородыновка;
1.2.9. на территории Предгорного района - жители п.Мирный, п. Горный.
2. Определить следующие контингенты, подлежащие иммунизации против лептоспироза по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае в 2016 году:
2.1. во всех административных территориях края - лица, занятые в уходе за
больным лептоспирозом поголовьем сельскохозяйственных животных (ветеринарные работники, зоотехники, телятницы, свинарки, доярки, собаководы, рабочие, занятые оборудованием или ремонтом стойловых помещений и транспортированием животных, кормов, в убое, заготовке и переработке продуктов
убоя и пр); лица, работающие с живыми культурами возбудителями лептоспироза; лица, занимающиеся отловом и содержанием безнадзорных животных;
2.2. на территории Красногвардейского района - жители сел Красногвардейское, Привольное, Новомихайловское, Ладовская Балка, Родыки в возрасте от 7
до 60 лет не привитые или привитые однократно в 2008-2013 г.;
1.3. на территории Кировского района - жители г. Новопавловска, с. Орловка,
с.Горнозаводское, п.Прогресс, ст.Марьинская ст. Старопавловская, х.КрупскоУльяновский, х.Пегушин в возрасте от 7 до 60 лет не привитые или привитые
однократно в 2008-2013 г.г.
3. Определить следующие контингенты, подлежащие иммунизации против бешенства по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае в 2016 году:
3.1. работники предприятий проводящих отлов и содержание животных, охотники, лесники, егеря;
3.2. ветеринарные специалисты имеющие контакт с животными.
4. Определить следующие контингенты, подлежащие иммунизации против
бруцеллеза по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае в 2016 году:
4.1. Лица, выполняющие убой и первичную переработку мясного сырья, полученного от сельскохозяйственных животных больных бруцеллезом (положительно реагирующие на бруцеллез) в ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат
«Георгиевский»;
4.2. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя бруцеллеза в микробиологических лабораториях.
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5. Определить следующие контингенты, подлежащие иммунизации против дизентерии Зонне по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае в 2016
году:
5.1. работники молокоперерабатывающих предприятий края;
5.2. работники пищеблоков:
5.2.1. государственных и муниципальных детских дошкольных и образовательных организаций;
5.2.2. летних оздоровительных учреждений (загородных и пришкольных) всех
форм собственности;
5.2.3. медицинских организаций государственной системы здравоохранения;
5.2.4. государственных учреждений социальной защиты населения;
5.2.5. санаторно-курортных учреждений всех форм собственности.
6. Определить следующие контингенты, подлежащие иммунизации против сибирской язвы в Ставропольском крае в 2016 году:
6.1. зооветработники и другие лица, профессионально занятые предубойным
содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш;
6.2. лица, занятые сбором, хранением, транспортировкой и первичной переработкой сырья животного происхождения;
6.3. сотрудники лабораторий, работающие с материалом, подозрительным на
инфицирование возбудителем сибирской язвы.
7. Определить следующие контингенты, подлежащие иммунизации против вирусного гепатита А в Ставропольском крае в 2016 году:
7.1. лица, подверженные профессиональному риску заражения:
7.1.1. медицинские работники инфекционных стационаров;
7.1.2. работники пищеблоков медицинских организаций государственной системы здравоохранения и летних оздоровительных учреждений.
8. Определить следующие контингенты, подлежащие иммунизации против
пневмококковой инфекции в Ставропольском крае в 2016 году: взрослые и дети
2-5 лет из групп риска по клиническим показаниям - длительно и часто болеющие дети, дети, пребывающие в детских домах, домах ребенка, пациенты с
врожденными или приобретенными иммунодефицитными состояниями, включая ВИЧ-инфекцию, реконвалесценты острого среднего отита, менингита, операции по установке кохлеарного трансплантата; лица с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы; пациенты с функциональной
или анатомической аспленией при серповидно-клеточной анемии или удаленной селезенке.
9. Рекомендовать министерству здравоохранения Ставропольского края:
9.1. организовать закупку иммунобиологических препаратов для иммунизации
подлежащих контингентов по эпидпоказаниям в 2016 году в пределах выделен-
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ных финансовых средств, за исключением контингентов, указанных в пп. 5.1.,
5.2.5.;
9.2. оказать методическую помощь медицинским организациям государственной системы здравоохранения Ставропольского края в проведении иммунизации.
10. Главным врачам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края :
10.1. определить численность контингентов, подлежащих иммунизации по эпидемическим показаниям указанных в п. 1. – п. 8., и представить в министерство
здравоохранения Ставропольского края в срок до 20.01.2016г.;
10.2. организовать и провести иммунизацию подлежащих контингентов указанных в пунктах 1, 3, 4 ,6, 7, 8 в течении 2016 года, в п.2. до 1 июня 2016 г., в п.5.
до 1 мая 2016г.;
10.3. обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения о роли
иммунизации в профилактике инфекционных болезней;
10.4. Оказать содействие предприятиям и учреждениям края, в организации и
проведении иммунизации по эпидемическим показаниям подлежащих контингентов в 2016 году.
11. Рекомендовать руководителям молокоперерабатывающих предприятий
края всех форм собственности организовать проведение в течение апреля – мая
2016г. вакцинацию против дизентерии Зонне вновь принятых работников, а
также ревакцинацию ранее привитых сотрудников с учетом установленного интервала, установленного инструкцией по применению вакцины.
12. Рекомендовать руководителям санаторно-курортных учреждений всех форм
собственности, расположенных в регионе Кавказских Минеральных Вод организовать в течение апреля – мая 2016 г. вакцинацию против дизентерии Зонне
вновь принятых работников пищеблоков, а также ревакцинацию ранее привитых сотрудников с учетом установленного интервала, установленного инструкцией по применению вакцины.
13. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, оказать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации подлежащих прививкам сотрудников.
14. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований, население которых подлежит иммунизации против туляремии и лептоспироза,
обеспечить содействие государственным медицинским организациям в проведении прививочной кампании в 2016 году.
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15. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю:
15.1. оказать методическую помощь медицинским организациям государственной системы здравоохранения Ставропольского края в отборе контингентов,
подлежащих иммунизации по эпидемическим показаниям в 2016г.;
15.2. обеспечить контроль за проведением иммунизации подлежащих контингентов, с учетом проведенных прививок в установленном порядке;
15.3. довести данное постановление до всех заинтересованных структур.

14. Заместителю начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной
охраны территории Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
Сазонову А.В.
организовать работу, согласно п.15., на территории
г.Ставрополя.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
Ковальчук И.В.

А.В. Ермаков

