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Я, главный государственный санитарный врач по Ставропольскому краю 
А.В. Ермаков, проанализировав заболеваемость туляремией отмечаю, что еже-
годно проводимые в крае профилактические прививки против туляремии по-
зволяют удерживать эпидемиологическую обстановку на стабильном уровне. 
Регистрируются единичные случаи заболеваний в энзоотичных территориях.    

Повышенному риску заражения туляремией подвергаются сельские жи-
тели, проживающие на территориях с наличием природных активных очагов 
туляремии, а также охотники при добыче промысловых животных в энзоотич-
ных районах и члены их семей (при разделке животных). За 10 месяцев 2014г. в 
крае зарегистрировано 3 случая туляремии, в т.ч.  в 2-х  случаях (Петровский и 
Красногвардейский районы) – заболевшие имели контакт с зайцем, добытым на 
охоте, в 1-м случае (Минераловодский район, п.Загорский) с грызунами.  

По результатам многолетнего мониторинга  18 административных терри-
торий края считаются энзоотичными по туляремии.  За последние  10 лет к чис-
лу  активных природных очагов туляремии  относятся  9 районов:   Андропов-
ский, Грачевский, Петровский, Предгорный, Шпаковский,  Ипатовский, Крас-
ногвардейский, Изобильненский и Минераловодский районы.  На данных тер-
риториях регистрируются как случаи заболевания туляремией, так и выделение 
положительных на возбудителя туляремии проб из полевого материала, что 
подтверждает их энзоотичность. 

О проведении  профилактических 
прививок против туляремии по 
эпидемическим показаниям в 
Ставропольском крае в 2015 году  
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По результатам эпизоотологического мониторинга в 2014г. выявлен анти-

ген возбудителя инфекции в погадках, собранных в Минераловодском районе и 
антитела в пробах от мышевидных грызунов в Кочубеевском районе. 

Учитывая неблагополучную эпизоотическую обстановку по туляремии на 
территории края,  в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, руководствуясь статьей 51 Федерального закона от 
30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населе-
ния», статьей 10 Федерального закона от 17.09.98г. №157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней», санитарными правилами  СП 3.1.7.2642-
10 «Профилактика туляремии», приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 21 марта 2014 года N 125н  "Об 
утверждении Национального календаря профилактических прививок и кален-
даря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" 

  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Определить следующие контингенты, подлежащие иммунизации против ту-
ляремии по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае в 2015 году: 
 
1.1. во всех административных территориях края – лица, подвергающиеся рис-
ку заражения этой инфекцией: 
 работники зерно- и овощехранилищ, сахарных заводов, элеваторов, мель-

ниц, 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 энзоотич-
ных по туляремии территорий;   

 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, Кур-
шава, Крымгиреевское; 
1.2.3.  на территории Петровского района - жители сел Константиновское, Рога-
тая балка, с.Кугуты; 
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1.2.4.  на территории Грачевского района - жители сел Бешпагир, Старомарьев-
ское,  Красное, Спицевка, Новоспицевский, Тугулук; 
1.2.5.  на территории Шпаковского района - жители сел Сенгилеевское, Темно-
лесская, 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. Бо-
родыновка; 
1.2.9. на территории Предгорного района - жители п.Мирный. 
 
2. Рекомендовать министерству здравоохранения Ставропольского края:  
2.1. организовать закупку туляремийной вакцины для иммунизации подлежа-
щих контингентов по эпидпоказаниям в 2015 году; 
2.2.  оказать методическую помощь медицинским организациям государствен-
ной системы здравоохранения Ставропольского края  в проведении иммуниза-
ции. 
 
3. Главным врачам медицинских организаций государственной системы здра-
воохранения Ставропольского края  : 
3.1. определить численность контингентов, подлежащих иммунизации против 
туляремии  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 1 ав-
густа  2015 г.; 
3.3. обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения о роли 
вакцинации против туляремии  в комплексе мероприятий по профилактике ту-
ляремии. 
 
4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований, населе-
ние которых подлежит иммунизации против туляремии, обеспечить содействие 
государственным медицинским организациям в проведении прививочной кам-
пании против туляремии в 2015 году. 
 
5. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю: 
5.1. оказать методическую помощь медицинским организациям государствен-
ной системы здравоохранения Ставропольского края  в отборе контингентов, 
подлежащих иммунизации против туляремии; 
5.2. обеспечить контроль за проведением иммунизации подлежащих контин-
гентов, с учетом проведенных прививок в установленном порядке; 
5.3.  довести данное постановление до всех заинтересованных структур. 
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6. Заместителю начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной 
охраны  территории Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
Сазонову А.В.  организовать работу, согласно п.5., на территории г.Ставрополя. 
 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
Ковальчук И.В. 

 
                                                                                                                А.В.  Ермаков                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


