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Я, главный государственный санитарный врач по Ставропольскому краю, 
Ермаков А.В., проанализировав эпидемическую ситуацию по кори в 
Ставропольском крае отмечаю, что проведенные профилактические и 
противоэпидемические мероприятия в 2014г. позволили стабилизировать 
эпидситуацию до спорадической заболеваемости. За 3 месяца 2015 года 
зарегистрировано 38 случаев кори, показатель заболеваемости составил 1,38 на 
100 тыс. населения, что в 4,5 раза меньше чем за аналогичный период 2014 
года. Из числа заболевших 3 случая кори зарегистрированы у лиц прибывших 
из соседних субъектов Северо-Кавказского Федерального округа. В 
Кочубеевском районе в конце января текущего года в результате заноса вируса 
кори кочующим цыганским населением, прибывшим из Краснодарского края 
произошло распространение инфекции, с формированием множественного 
эпидочага. Всего пострадало 19 человек, что составило 49% от всех 
зарегистрированных случаев кори в текущем году. 

Анализ проведенного серологического мониторинга в 2014г. на 
напряженность иммунитета к вирусу кори среди школьников-подростков, 
студентов, отмечает значительное количество неиммуннных лиц до 50% от 
числа всех обследованных, что говорит о низком уровне защищенности против 
кори данного контингента и о высоком риске заболевания корью.  

О проведении подчищающей 
иммунизации против кори 
социально-профессиональных 
групп высокого риска на 
территории Ставропольского 
края в 2015 году 
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В целях обеспечения благополучной эпидобстановки по кори, социально-
профессиональных групп высокого риска и 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», а также в 
соответствии с Постановлениями Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 08.02.2011г. № 12 «О дополнительных 
мероприятиях по реализации «Программы ликвидации кори на территории 
Российской Федерации», от 14.09.2011г. № 120 «О дополнительных 
мероприятиях по ликвидации кори на территории Российской Федерации», от 
17.04.2013 г. № 17 «Об утверждении Программы «Профилактика кори и 
краснухи в период верификации их элиминации в Российской Федерации 
(2013-2015 гг.)» и плана её реализации» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Руководителям медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края: 
1.1. Организовать и провести в период с 20.04.2015г. по 25.04.2015г. 

подчищающую иммунизацию против кори лицам из социально-
профессиональных групп высокого риска инфицирования, включающих 
подростков 15-18 лет (учащихся 9-11 классов школ, школ-интернатов, 
студентов средних специальных и высших образовательных организаций, 
неорганизованных), детей и взрослых до 35 лет цыганской национальности 
проживающих постоянно и вновь прибывших на территорию обслуживания, 
лиц из религиозных сообществ, труднодоступных групп населения, 
проживающих на кошарах, животноводческих точках, в аулах, в т.ч. 
прибывших из соседних субъектов СКФО, не привитых, не имеющих сведений 
о прививках, привитых против кори однократно. 

1.2. Провести расчет необходимого количества живой коревой вакцины 
для проведения подчищающей иммунизации контингентов указанных в п.1.1. и 
представить заявку о необходимом количестве вакцины в министерство 
здравоохранения Ставропольского края до 10.04.2015г.  

1.3. Организовать работу выездных прививочных бригад для проведения 
подчищающей иммунизации с соблюдением требований «холодовой цепи» при 
транспортировке, хранении и использовании живой коревой вакцины.  

1.4. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы с 
населением в период проведения подчищающей иммунизации о значении 
иммунопрофилактики кори. 

1.5. Обеспечить достоверность учета проведенных прививок и внесение 
сведений о них в прививочные сертификаты и другую медицинскую 
документацию в установленном порядке. 
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1.6. Обеспечить представление информации о проведенной 
подчищающей иммунизации контингентов указанных в п.1.1. в 
территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю, в отдел эпиднадзора и санитарной охраны территории Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю (медицинские организации г. 
Ставрополя) в срок до 30.04.2015 г. по форме приложения к постановлению. 

2. Министру здравоохранения Ставропольского края Мажарову В.Н. 
обеспечить медицинские организации государственной системы 
здравоохранения необходимым количеством живой коревой вакцины для 
проведения подчищающей иммунизации против кори. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований территорий 
Ставропольского края оказать содействие медицинским организациям 
государственной системы здравоохранения в проведении подчищающей 
иммунизации против кори на подведомственных территориях.  

4. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю: 

4.1. Взять на контроль проведение подчищающей иммунизации против 
кори контингентов указанных в п.1.1. 

4.2. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы с 
населением в период проведения подчищающей иммунизации о значении 
иммунопрофилактики кори. 

4.3. Организовать сбор отчетных форм из медицинских организаций и 
представление обобщенных сведений в отдел эпидемиологического надзора и 
санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в срок до 11.05.2015г. 

4.4. Довести текст настоящего постановления до всех заинтересованных 
органов, организаций и учреждений. 

5. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю И.В. Ковальчук. 

 
 

А.В.Ермаков 



 Приложение 
к постановлению главного государственного 
санитарного врача по Ставропольскому краю  
от 06.04.2015г.   № 5-п 

ОТЧЕТ 
о проведении подчищающей иммунизации против кори социально-профессиональных групп высокого риска 

________________________________________________________________________________ 
(наименование города, района, медицинской организации г. Ставрополя) 

  

Подлежат прививкам Привито при подчищающей иммуни-
зации 

Не привито при подчищающей им-
мунизации 

Контингенты 

Всего Не при-
витые 

Не име-
щие све-
дений о 
привив-

ках 

Привитые 
одно-

кратно 

Всего  Не при-
витых 

Не име-
щих све-
дений о 
привив-

ках 

Приви-
тых од-

нократно 

Всего в т.ч. ме-
дицинские 

отводы 

Отка-
зы 

Другие 
причи-

ны 
(указать 
какие) 

Школьники 9-11 
классов, школ 
интернатов 

            

Студенты сред-
них специаль-
ных и высших 
образователь-
ных организа-
ций 

            

Неорганизован-
ные подростки 

            

Лица цыганской 
национальности 

            

Лица из религи-
озных сооб-
ществ  

            

Лица из трудно-
доступных 
групп населения 

            

Всего             


