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Я, главный государственный санитарный врач по Ставропольскому краю 
А.В. Ермаков, проанализировав ситуацию по лептоспирозу в Ставропольском 
крае отмечаю, что проведенные населению в 2010-2014 г.г. профилактические 
прививки против лептоспироза позволили  стабилизировать эпидемиологическую 
обстановку, предупредить вспышечную заболеваемость.  

За 10 месяцев 2014г.  зарегистрировано 7 спорадических случаев заболева-
ния лептоспирозом против 2-х  в 2013г., и 3-х в 2012г.  Заболевания регистриро-
вались в Буденновском районе – 3 случая, в г.Ставрополе – 2, в Кочубеевском и 
Степновском районах по 1 случаю.   При проведении эпидемиологического рас-
следования установлено, что все заболевшие лептоспирозом лица, в анамнезе, 
имели контакт с водой открытых водоемов (рыбалка).  

По данным управления ветеринарии Ставропольского края  в 2013 году бы-
ло зарегистрировано 6 новых эпизоотических очагов лептоспироза в Арзгирском 
районе – 3, в Андроповском – 2 и в Благодарненском - 1. Во всех эпизоотических 
очагах заболевания лептоспирозом выявлены среди КРС. При этом вакцинацией 
против лептоспироза  было охвачено 585305  животных.  

О проведении  профилактических 
прививок против лептоспироза по 
эпидемическим показаниям в 
Ставропольском крае в 2015 году  
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По результатам эпизоотологического мониторинга за 10 месяцев 2014г. вы-

явлены эпизоотии лептоспироза среди мышевидных грызунов в Георгиевском, 
Буденовском, Нефтекумском, Кировском, Предгорном, Труновском и  Шпаков-
ском районах. 

Сохранение напряженной эпизоотической обстановки по лептоспирозу   
среди поголовья сельскохозяйственных животных, собак, в природных очагах 
инфекции создает угрозу заболевания жителей вышеуказанных территорий и про-
фессиональных групп риска во всех городах и районах края.   

Учитывая  эпизоотическую обстановку по лептоспирозу на территории 
края, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния и руководствуясь статьей 51 Федерального закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О 
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», статьей 10 Федераль-
ного закона от 17.09.98г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней», СП 3.1.7.2835-11 «Профилактика лептоспирозной инфекции у людей», 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 21 марта 2014 года N 125н  "Об утверждении Национального ка-
лендаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям"  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Определить следующие контингенты, подлежащие иммунизации против леп-
тоспироза по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае в 2015 году: 
1.1. во всех административных территориях края - лица, занятые в уходе за боль-
ным лептоспирозом поголовьем сельскохозяйственных животных (ветеринарные 
работники, зоотехники, телятницы, свинарки, доярки, собаководы, рабочие, заня-
тые 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, занимаю-
щиеся 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 2007-2012 г.; 
1.3. на территории Кировского района  - жители г. Новопавловска, с. Орловка,  
с.Горнозаводское, п.Прогресс, ст.Марьинская ст. Старопавловская, х.Крупско-
Ульяновский, х.Пегушин в возрасте от 7 до 60 лет не привитые или привитые од-
нократно в 2008-2013 г.г. 
 
 2. Рекомендовать министерству здравоохранения Ставропольского края органи-
зовать закупку лептоспирозной вакцины для иммунизации подлежащих контин-
гентов и методическую помощь в проведении иммунизации. 



 3 
 
3. Главным врачам медицинских организаций государственной системы здраво-
охранения Ставропольского края: 
3.1. определить численность контингентов, подлежащих иммунизации против 
лептоспироза указанных в п.1., и представить в министерство здравоохранения 
Ставропольского края в срок до 20.01.2015г.; 
3.2. организовать и провести иммунизацию подлежащих контингентов до начала 
эпидемического сезона (апрель-май 2015г.); 
3.3. обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения о роли вак-
цинации против лептоспироза  в комплексе мероприятий по борьбе с лептоспиро-
зом. 
 
4. Руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности:  
4.1. обеспечить своевременное представление утвержденных списков сотрудни-
ков, подлежащих иммунизации против лептоспироза и указанных в п.1.1.,  в тер-
риториальное лечебно-профилактическое учреждение в срок до 20 декабря 2014г.; 
4.2. организовать своевременное направление на иммунизацию указанных лиц в 
сроки, согласованные с государственными медицинскими организациями. 
 
5. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю: 
5.1. оказать методическую помощь медицинским организациям государственной 
системы здравоохранения Ставропольского края  в отборе контингентов, подле-
жащих иммунизации против лептоспироза; 
5.2. обеспечить контроль за проведением иммунизации подлежащих континген-
тов, учетом проведенных прививок в установленном порядке; 
5.3.  ознакомить с данным постановлением глав администраций муниципальных 
районов и городских округов,  руководителей предприятий и учреждений, кон-
тингенты которых подлежат иммунизации. 
 
6. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края обеспечить содействие проведению прививочной 
кампании против лептоспироза в феврале – мае 2015 года. 
 
7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля руководителя  Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю  Ко-
вальчук И.В. 
 
 
                                       А.В.  Ермаков 


