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Я, главный государственный санитарный врач по Ставропольскому краю, Ер-

маков А.В., проанализировав  эпидемиологическую обстановку  по дизентерии в 
2013 году на территории Ставропольского края отмечаю, что  в крае наблюдается 
тенденция к росту заболеваемости. За 10 месяцев  2013 г. зарегистрирован 391 боль-
ной дизентерией, показатель заболеваемости составил 14,2 на 100 тыс. населения, 
что на 39,4% больше аналогичного периода 2012 года ( 273, 10,2 на 100 тыс. населе-
ния), на 32,9% больше среднемноголетнего уровня.  

Рост инфекции отмечен  на 11 территориях края. Среднекраевой уровень пре-
вышен от 1,2 до 8,8 раз в Арзгирском, Грачевском, Изобильненском районах, гг. Пя-
тигорске, Ессентуки. 

На долю дизентерии Зонне, передача которой осуществляется преимущест-
венно пищевым путем приходится  28,6% ( 2012 г.-36,6 %) от всех зарегистрирован-
ных случаев дизентерии. При этом необходимо отметить, что реальную  эпидемио-
логическую опасность представляют скрытые источники инфекции - больные лег-
кими формами и бессимптомные носители, которые, как  правило, за медицинской 
помощью не обращаются. Количество таких лиц в 1,6 раза превышает число боль-
ных с установленным диагнозом. Сложившаяся  ситуация свидетельствует о широ-
кой циркуляции возбудителя дизентерии Зонне среди населения и напряженном 
эпидемическом процессе, что может привести к возникновению массовой заболе-
ваемости в результате заноса инфекции на эпидемиологически опасные производст-
ва (молокоперерабатывающие предприятия),  пищеблоки для организованных кол-
лективов детей и взрослых. 

О проведении иммунизации про-
тив дизентерии Зонне групп риска 
по эпидемическим показаниям на 
территории Ставропольского края 
в 2014 году 
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В рамках реализации постановления главного государственного санитарного 
врача по Ставропольскому краю от 23.11.2012 г. № 19-П «О проведении иммуниза-
ции  против дизентерии Зонне групп риска по эпидемическим показаниям на терри-
тории Ставропольского края в  2013 году» против дизентерии Зонне за 10 мес. 2013 
г. было привито 9099 человека из групп риска, в том числе вакцинировано 1427, ре-
вакцинировано 7672. Иммунизировано  работников пищеблоков лечебно-
профилактических организаций - 100% от подлежащих,  детских организованных 
коллективов -98,8%, летних оздоровительных учреждений - 92,9 %, учреждений со-
циальной защиты населения - 92,4%, санаторно-курортных учреждений -90,7%, ра-
ботников молокоперерабатывающих предприятий -91,1%. 

Проведенная иммунизация групп риска позволила предупредить возникнове-
ние массовой заболеваемости дизентерией Зонне на эпидзначимых объектах за ис-
текший период 2013 года. 

Вместе с тем, в 2013 году не проводились прививки работникам молокопере-
рабатывающих предприятий, расположенных в Александровском, Георгиевском,  
Нефтекумском районах. 

 В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, предупреждения массового распространения  среди населения Ставропольского 
края дизентерии Зонне, руководствуясь ст.51 Федерального Закона от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», ст. 10 
Федерального закона от 17 сентября 1998 года №157- ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», п.3.5. решения Коллегии Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 26.09.2008 г «О 
надзоре за оборотом молока и молочной продукции», приложения №2 к Приказу 
Минздравсоцразвития России от 31.01.2011г. №51н «Об утверждении национально-
го календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Определить следующие контингенты, подлежащие иммунизации против ди-
зентерии Зонне по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае в 2014 году: 

1.1. работники молокоперерабатывающих предприятий края; 
1.2. работники пищеблоков: 
1.2.1. государственных и муниципальных детских дошкольных и образова-

тельных учреждений; 
1.2.2. летних оздоровительных учреждений (загородных и пришкольных) всех 

форм собственности; 
1.2.3. государственных  лечебно-профилактических учреждений; 
1.2.4. государственных и муниципальных учреждений социальной защиты на-

селения; 
1.2.5. санаторно-курортных учреждений всех форм собственности. 
2. Рекомендовать министерству здравоохранения Ставропольского края орга-

низовать закупку вакцины против дизентерии Зонне и иммунизацию (вакцинация и 
ревакцинация) контингентов указанных в п.п. 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. настоящего 
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постановления государственными учреждениями здравоохранения и методическую 
помощь в ее проведении.  

3. Рекомендовать руководителям молокоперерабатывающих предприятий  
края  всех форм собственности организовать проведение в течение апреля – мая 
2014 г. вакцинацию против дизентерии Зонне вновь принятых работников, а также 
ревакцинацию ранее привитых сотрудников с учетом интервала установленного ин-
струкцией по применению вакцины. 

4.Рекомендовать руководителям санаторно-курортных учреждений всех форм 
собственности, расположенных в регионе Кавказских Минеральных Вод организо-
вать в течение апреля – мая  2014 г. вакцинацию  против дизентерии Зонне вновь 
принятых работников пищеблоков, а также ревакцинацию ранее привитых сотруд-
ников с учетом  интервала установленного инструкцией по применению вакцины.  

5. Руководителям государственных учреждений здравоохранения Ставрополь-
ского края: 

5.1. Определить численность контингентов, подлежащих иммунизации против 
дизентерии Зонне указанных в п.п. 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4 и представить в мини-
стерство здравоохранения Ставропольского края в срок до 20.01.2014г.; 

5.2. Организовать и провести  в течение апреля – мая  2014 г. вакцинацию  
против дизентерии Зонне контингентов указанных в пп.1.2.1., 1.2.2.,1.2.3., 1.2.4. и 
ревакцинацию ранее привитым сотрудникам с учетом установленного интервала. 

5.3.  Оказать содействие молокоперерабатывающим предприятиям края, сана-
торно-курортным учреждениям в организации и проведении иммунизации подле-
жащих контингентов в 2014 году. 

5.4. Обеспечить учет проведенных профилактических прививок в медицин-
ской документации в установленном порядке и  включение их в ежемесячную фор-
му федерального статистического наблюдения №5«Сведения о профилактических 
прививках».  с представлением в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае»и его  филиалы в установленные сроки. 

6. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю: 

6.1. Обеспечить контроль за проведением иммунизации подлежащих контин-
гентов, против дизентерии Зонне в 2014 году.  

6.3. Довести текст настоящего постановления до всех заинтересованных  орга-
низаций и учреждений. 

7.  Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае»  Соломащенко Н.И. обеспечить учет профилактических прививок против ди-
зентерии Зонне в формах федерального статистического наблюдения №5 «Сведения 
о профилактических прививках».   

8. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю И. В. 
Ковальчук. 
 
                                                                                                             А. В. Ермаков 


