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

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Ставропольскому краю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_21.11.2011г._

№ 18-п
Ставрополь

О проведении профилактических
прививок против лептоспироза по
эпидемическим показаниям в
Ставропольском крае в 2012 году

Я, главный государственный санитарный врач по Ставропольскому краю
А.В. Ермаков, проанализировав ситуацию по лептоспирозу в Ставропольском
крае отмечаю, что проведенные населению в 2007-2011 г.г. профилактические
прививки против лептоспироза позволили стабилизировать эпидемиологическую
обстановку, предупредить вспышечную заболеваемость. Так, заболеваемость
лептоспирозом в Красногвардейском районе не регистрируется в течении последних 4-х лет, в Кировском районе снизилась по сравнению с 2005 годом в 6,8
раз.
За 10 месяцев 2011г. зарегистрировано 9 спорадических случаев лептоспироза против 7-ми в 2010г. Заболевания регистрировались преимущественно в
Буденовском, Георгиевском, Изобильненском, Кировском, Новоалександровском,
Труновском районах, в г.Пятигорске, и г.Ставрополе. При проведении эпидемиологического расследования установлено, что все заболевшие лептоспирозом в
анамнезе имели контакт с водой открытых водоемов (рыбалка, купание).
Сохранение напряженной эпизоотической обстановки по лептоспирозу
среди поголовья сельскохозяйственных животных, собак, в природных очагах
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инфекции создает угрозу заболевания жителей вышеуказанных территорий и
профессиональных групп риска во всех городах и районах края. По данным
управления ветеринарии Ставропольского края в 2010 году было зарегистрировано 6 новых эпизоотических очагов лептоспироза. При этом вакцинацией против лептоспироза было охвачено не все поголовье сельскохозяйственных животных: крупный рогатый скот на 63%, мелкий рогатый скот 0,4%, лошади 25%.
По результатам эпизоотологического мониторинга в 2011г. выявлены антитела к лептоспирам в пробах от мышевидных грызунов в Георгиевском, Кочубеевском, Шпаковском районах.
Учитывая эпизоотическую обстановку по лептоспирозу на территории края,
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
руководствуясь статьей 51 Федерального закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» и статьей 10 Федерального
закона от 17.09.98г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2011 года N 51н "Об утверждении Национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Определить следующие контингенты, подлежащие иммунизации против лептоспироза по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае в 2012 году:
1.1. во всех административных территориях края - лица, занятые в уходе за больным лептоспирозом поголовьем сельскохозяйственных животных, убое, заготовке
и переработке продуктов убоя; лица, работающие с живыми культурами возбудителями лептоспироза; лица, занимающиеся отловом и содержанием безнадзорных
животных;
1.2. 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 2007-2011 г.;
1.3. на территории Кировского района - жители г. Новопавловска, с. Орловка,
с.Горнозаводское, п.Прогресс, ст.Марьинская ст. Старопавловская, х.КрупскоУльяновский в возрасте от 7 до 60 лет не привитые или привитые однократно в
2007-2011 г.г.
2. Рекомендовать министерству здравоохранения Ставропольского края организовать закупку лептоспирозной вакцины для иммунизации подлежащих контингентов и методическую помощь в проведении иммунизации.
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3.Руководителям
территориальных органов управления здравоохранением,
главным врачам ЦРБ:
3.1. определить численность контингентов, подлежащих иммунизации против
лептоспироза указанных в п.1., и представить в министерство здравоохранения
Ставропольского края в срок до 20.01.2012г.;
3.2. организовать и провести иммунизацию подлежащих контингентов до начала
эпидемического сезона;
3.3. обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения о роли вакцинации против лептоспироза в комплексе мероприятий по борьбе с лептоспирозом.
4. Руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности:
4.1. обеспечить своевременное представление утвержденных списков сотрудников, подлежащих иммунизации против лептоспироза и указанных в п.1.1., в территориальное лечебно-профилактическое учреждение в срок до 20 декабря 2011г.;
4.2. организовать своевременное направление на иммунизацию указанных лиц в
сроки, согласованные с лечебно-профилактическим учреждением.
5. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю:
5.1. оказать методическую помощь территориальным органам и учреждениям
здравоохранения в отборе контингентов, подлежащих иммунизации против лептоспироза;
5.2. обеспечить контроль за проведением иммунизации подлежащих контингентов, учетом проведенных прививок в установленном порядке;
5.3. ознакомить с данным постановлением глав администраций муниципальных
районов и городских округов, руководителей предприятий и учреждений, контингенты которых подлежат иммунизации.
6. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края обеспечить содействие проведению прививочной
кампании против лептоспироза в феврале – мае 2012 года.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Ковальчук И.В.

Руководитель

А.В. Ермаков

