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Об организации и проведении 
комплекса противоэпидемических и 
профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения 
кори среди населения Иркутской 
области

Я, Врио Главного государственного санитарного врача по Иркутской области 
Савиных Д.Ф. установил, что на территории Иркутской области осложнилась 
эпидемиологическая ситуация в связи с регистрацией случаев кори. С 25.12.2019 по 
31.12.2019 выставлен диагноз кори у 4-х заболевших, из них 3 случая среди лиц, 
прибывших на территорию области из числа иностранных граждан.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по 
локализации очагов кори и предотвращению распространения кори среди населения. 
Всего в настоящее время под наблюдением находится 641 человек, в.т ч взрослых 607, 
детей 34. Привито по эпидпоказаниям 580 лиц из числа контактных с заболевшими по 
месту проживания и по месту работы, что составило 94,3% от числа подлежащих 
прививкам.

Территория Иркутской области относится к субъектам Российской Федерации с 
высоким уровнем миграционных процессов. Учитывая сохраняющееся неблагополучие 
по заболеваемости корью в мире, а так же на ряде административных территорий, из 
числа субъектов Российской Федерации, в настоящее время риски выявления случаев 
кори, в том числе за счет активизации процессов внешней и внутренней миграцией в 
период новогодних каникул и рождественских праздничных дней остаются высокими.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29, подпункта 6 пункта 1 статьи 51 
Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (Собрания законодательства Российской 
Федерации № 14 от 05.04.1999 г., ст. 1650) СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.2952-11 "Профилактика



кори, краснухи и эпидемического паротита" в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия по кори на территории Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Правительству Иркутской области (Болотов Р.Н.), рекомендовать:

1.1. Оказывать содействие министерству здравоохранения Иркутской области в 
организации и проведении мероприятий по иммунизации против кори, в т.ч. 
иностранных граждан, получающих вид на жительство и разрешения на работу на 
территории Иркутской области;

2. Главам муниципальных образований Иркутской области рекомендовать:
2.1. Рассмотреть в срок до 01.02.2020 г. на заседаниях санитарно - 

противоэпидемических и других межведомственных комиссиях вопросы организации 
профилактических и противоэпидемических мероприятий по кори на территории 
муниципальных образований Иркутской области;

2.2. Оказать содействие медицинским организациям, обеспечивающим 
проведение иммунизации населения против кори, в т ч проведение прививок лицам, 
прибывшим из за рубежа для осуществления трудовой деятельности на территории 
муниципальных образований;

2.3. Обязать руководителей предприятий, организаций и учреждений независимо 
от организационно-правовой формы представить списки работающих до 35 лет с 
указанием сведений об иммунизации против кори, а также лиц от 36 до 55 лет 
(включительно), относящихся к группам риска (работники медицинских и 
образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и 
социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных 
контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации), в том числе трудовых мигрантов в медицинские организации по месту 
расположения в срок до 01.02.2020;

2.4. Обязать работодателей, привлекающих к труду лиц, из числа трудовых 
мигрантов, принять меры по проведению иммунизации против кори данных 
контингентов, для обеспечения стабильной эпидемиологической ситуации, 
предотвращения рисков формирования очагов кори;

3. И. о министра труда и занятости Иркутской области (Воронцова Н.В.) предлагаю:
3.1. Сформировать перечень работодателей планирующих, либо осуществляющих 

привлечение иностранных граждан для трудовой деятельности на территории 
Иркутской области в 2020 г.;

3.2. Информацию представить в Управление Роспотребнадзора по Иркутской 
области для организации работы по иммунизации против кори трудовых мигрантов до 
10.01.2020г.;

4.И.О. министра здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.), руководителям 
медицинских организаций, независимо от форм собственности, обеспечивающих 
оказание медицинской помощи населению в амбулаторно - поликлинических и 
стационарных условиях предлагаю:
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4.1. Обеспечить наличие достаточного запаса живой коревой вакцины и 
иммуноглобулина, соблюдения условий транспортировки и хранения;

4.2. Предусмотреть наличие достаточного запаса противокоревой вакцины для 
иммунизации лиц по эпидемическим показаниям в очагах кори для взрослого и 
детского населения, проживающего на территории Иркутской области, а так же лиц, из 
числа мигрантов, временно проживающих на территории Иркутской области;

4.3. Обеспечить соблюдение условий транспортирования и хранения живой 
коревой вакцины согласно требованиям санитарного законодательства, обратив особое 
внимание на обязательное использование термоиндикаторов на всех этапах 
транспортировки и хранения;

4.4.Провести дополнительный анализ состояния привитости детского и взрослого 
населения с организацией дополнительной подчищающей иммунизации лиц, не 
привитых против кори;

4.5. Организовать работу по пересмотру длительных медицинских отводов от 
профилактических прививок против кори у детей на уровне иммунологических комиссий 
с дополнительным разъяснением родителям последствий отказа от прививок против 
кори ;

4.6. Обеспечить своевременную иммунизацию детей от 1 года до 18 лет 
(включительно) против кори по каждому педиатрическому участку, образовательному 
учреждению с охватом не ниже 95%;

4.7. Обеспечить своевременную иммунизацию против кори лиц до 35 лет (не 
болевших, не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках 
против кори) а также лиц от 36 до 55 лет (включительно), относящихся к группам риска 
(работников медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, 
транспорта, коммунальной и социальной сферы; лиц, работающих вахтовым методом, и 
сотрудников государственных контрольных органов в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации), не болевших, не привитых, привитых 
однократно, не имеющих сведений о прививках против кори по каждому 
терапевтическому участку и в прикрепленных организациях с охватом не ниже 95%;

4.8. Организовать и провести ревизию сведений о привитости против кори, с 
проведением подчищающей иммунизации сотрудникам медицинских организаций без 
сведений о 2-х прививках против кори (без ограничения возраста), включая 
сотрудников обеспечивающих административно-хозяйственную и прочую 
деятельность медицинских организаций;

4.9. Организовать и провести дополнительные серологические исследования лиц, 
из числа медицинских работников участковой службы, приемных отделений 
стационаров и др. не имеющих данных о наличии 2-х прививок против кори с наличием 
противопоказаний к иммунизации живой корьевой вакциной;

4.10. Обеспечить проведение иммунизации против кори мигрантов, 
проживающих на территории обслуживания медицинской организации, лиц из числа 
трудовых мигрантов, а так же по обращению работодателей, с внесением сведений в 
электронную систему учета профилактических прививок и оформлением сведений о 
проведенной иммунизации против кори (с выдачей результата в виде справки или 
сертификата о профилактических прививках);

4.11. Обеспечить иммунизацию против кори мигрантов, не привитых, привитых 
однократно и не болевших этой инфекцией, в медицинских организациях, 
осуществляющих медицинское освидетельствование иностранных граждан с целью 
получения вида на жительство и разрешения на работу;
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4.12. Организовать своевременное выявление случаев с подозрением на корь, 
обеспечив эффективную работу фильтра пациентов на этапе обращения за 
медицинской помощью и проведением лабораторного обследования каждого случая 
с подозрением на корь;

4.13. Организовать амбулаторно-поликлиническое обслуживание населения с 
респираторными инфекциями преимущественно на дому, организацию фильтра в 
медицинских организациях с разделением потоков соматических больных и больных с 
симптомами респираторных инфекций, наличием сыпи;

4.14. Обеспечить активное выявление случаев кори среди экзантемных 
заболеваний (пятнисто-папулезная сыпь и температура 37,5 гр. и выше) с обязательным 
информированием и проведением серологического обследования пациентов с 
экзантемами на базе вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае»;

4.15. При выявлении случаев кори обеспечить проведение иммунизации 
контактных в границах очага в течении 72-х часов, с момента выявления больного, без 
ограничения возраста, ранее не болевшие, не привитые, не имеющие сведений о 
профилактических прививках против кори или однократно привитые;

4.16. Обеспечить контроль за допуском к работе в очагах кори лиц, из числа 
медицинских работников при наличии сведений о проведенной иммунизации против 
кори или на основании результатов серологических исследований.. Не имеющих 
сведений о наличии 2-х прививок или результатов серологических исследований 
подтверждающих достаточный уровень антител к кори, не допускать к работе в очагах 
кори;

4.17. Обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в 
медицинских организациях, в т.ч. строгое соблюдение изоляции больного; запрещение 
посещение больного; нахождения персонала из других отделений;

4.18. При госпитализации лиц из очагов кори по жизненным показаниям в 
профильные отделения соматических стационаров, обеспечить максимальные меры 
изоляции, при наличии симптомов заболевания корью обеспечить оказание 
медицинской помощи в условиях боксированных палат инфекционного стационара с 
консультацией профильных специалистов по соматической патологии;

4.19. Плановую госпитализацию осуществлять при наличии достоверных 
сведений о наличии прививок против кори;

4.20. Предусмотреть развертывание дополнительных инфекционных коек в 
условиях боксированных палат в случае осложнения эпидемиологической ситуации по 
кори;

4.21. Обеспечить соблюдение дезинфекционного режима, в том числе проведение 
обеззараживания воздуха в помещениях с использованием специальных устройств 
(бактерицидные ультрафиолетовые облучатели и др.);

4.22. Не допускать к посещению организованных коллективов детей и взрослых, 
не привитых против кори, не имеющих сведений о проведенной иммунизации из числа 
контактных в очагах кори в течении всего периода медицинского наблюдения;

4.23. Организовать подготовку медицинского персонала по вопросам 
профилактики, диагностики, клиники и лечения кори, обратив особое внимание на 
персонал отделений для лечения больных с респираторными инфекциями до 24 января 
2020 года, далее каждые полгода;
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4.24. Активизировать разъяснительную работу с населением, в том числе с 
работодателями, лицами из числа трудовых мигрантов по вопросам проведения 
иммунизации против кори по территории обслуживания медицинской организации

5. Руководителям организаций и предприятий не зависимо от форм 
собственности, работодателям, осуществляющим трудовую деятельность с 
привлечением иностранных граждан:

5.1. Представить списки работающих в медицинские организации, по месту 
территориального обслуживания, с указанием сведений об иммунизации против кори в 
срок до 24.01.2020, при отсутствии данных о прививках против кори организовать 
иммунизацию;

5.2. Предусмотреть выделение ассигнований для приобретения живой вакцины 
против кори для иммунизации лиц, из числа иностранных граждан привлекаемых к 
трудовой деятельности не имеющих сведений о наличии прививок против кори и не 
болевших корью ранее;

5.2.Сформировать и направить заявки на приобретение вакцины против кори в 
АО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база»;

5.3.Обеспечить взаимодействие по вопросам проведения иммунизации против 
кори с медицинскими организациями по территории обслуживания;

6. АО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» 
(Ю.Н.Сланченко):

6.1. Обеспечить координирование приема и формирования заявок на 
приобретение вакцины для профилактики кори от работодателей, осуществляющих 
привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан;

7. Управлению Роспотребнадзора по Иркутской области (В.Ф.Савиных):
7.1. Обеспечить мониторинг эпидемиологической ситуации по кори, с 

определением границ очага и числа лиц, подлежащих иммунизации по эпидпоказаниям 
при регистрации случаев с подозрением на корь;

7.2. Осуществлять межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения 
проведения иммунизации в тч лиц, из числа трудовых мигрантов;

7.3. При проведении проверок медицинских, образовательных и прочих 
организаций, обеспечить контроль за проведением иммунизации против кори в рамках 
национального календаря профилактических прививок, а так же лиц, из числа трудовых 
мигрантов, прибывших иностранных граждан с территорий неблагополучных по кори, 
соблюдением требований безопасности иммунизации;

7.4. Активизировать информационно-разъяснительную работу с населением о 
мерах профилактики кори;


