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О проведении подчищающей иммунизации против кори
населения Республики Башкортостан в 2019 году
По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
эпидемиологическая ситуация по кори в Европейском регионе остается
нестабильной и сложной. В 2018 году зарегистрировано 8,6 тыс. случаев кори в 47
из 53 стран, в 72 случаях заболевание закончилось летально. Широкое
распространение и рост заболеваемости корью в странах Европейского региона по
данным ВОЗ является следствием недостаточного охвата вакцинацией против
кори населения.
Неблагополучная
эпидемиологическая
ситуация
создает
угрозу
распространения кори среди непривитого детского и взрослого населения и
неучтенного населения среди цыган, религиозных сообществ, вахтовиков и
мигрантов в субъектах Российской Федерации. В текущем году во Владимирской
и Новосибирской областях регистрируются вспышки среди лиц религиозных
сообществ, в Ивановской области – среди цыганского населения и мигрантов.
Все заболевшие ранее против кори не привиты.
В Республике Башкортостан существуют такие же риски и условия
возникновения и рапространения кори. По состоянию на 01.01.2019 в республике
не имеют прививок против кори 7 554 чел., из них детей – 2 890 чел., взрослых –
4 664 чел. Также в республике проживают лица религиозных сообществ и
цыганское население, большое число мигрантов и вахтовиков.
В целях недопущения возникновения и распространения кори среди
населения, создания устойчивого коллективного иммунитета к кори
и обеспечения эпидемиологического благополучия на территории Республики
Башкортостан, во исполнение санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»,
постановления
Главного
санитарного
врача
Российской
Федерации
от 06.03.2019 № 2 «О проведении подчищающей иммунизации против кори
на территории Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:

1. Провести с 01 апреля по 01 октября 2019 года подчищающую
иммунизацию против кори населения из числа ранее не болевших, не привитых,
не имеющих документального подтверждения данных о прививках, однократно
привитых, трудовых мигрантов, не привитых против кори, а также не имеющих
обоснованные медицинские отводы:
1.1. детей в возрасте 2-17 лет, обратив особое внимание на детей,
оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных
организаций и неорганизованных детей данной возрастной группы;
1.2. взрослых в возрасте 18-35 лет;
1.3. труднодоступное население (цыгане, религиозные сообщества,
переселенцы, трудовые мигранты, лица, работающие вахтовым методом).
2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан:
2.1. Обеспечить проведение активного информирования населения о
преимуществах иммунопрофилактики против кори;
2.2. Организовать работу по выявлению лиц из числа детского и взрослого
населения, в том числе труднодоступных контингентов (кочующее население,
беженцы, вынужденные переселенцы, внутренние и внешние мигранты), не
болевших корью, не получивших прививки против кори в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок (не привитых против
кори, привитых однократно), не имеющих сведений о прививках против кори, и
не включенных в утвержденный на 2019 год план профилактических прививок;
2.3. Организовать работу иммунологических комиссий по пересмотру
медицинских противопоказаний к проведению прививок против кори, а также
работу с населением, отказывающимся от профилактических прививок
срок - до 20.03.2019;
2.4. сформировать и утвердить планы проведения подчищающей
иммунизации против кори в разрезе медицинских организаций
срок - до 25.03.2019;
2.5. С учетом численности населения, подлежащего иммунизации против
кори в рамках подчищающей иммунизации, рассчитать необходимый объем
вакцины против кори и представить в отдел организации иммунопрофилактики
населения ГБУЗ Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИДом и
инфекционными заболеваниями (ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ)
срок - до 25.03.2019;
2.6. Обеспечить в период с 01.04.2019 по 01.10.2019 проведение кампании
по подчищающей иммунизации против кори лиц, не получивших прививки
своевременно в рамках национального календаря профилактических прививок,
предусмотрев:
- составление списков лиц, подлежащих прививкам против кори, планов и
графиков иммунизации по каждой медицинской организации;
- формирование, подготовку и оснащение вакциной и расходными
материалами прививочных бригад для иммунизации населения в рамках
кампании по подчищающей иммунизации;
- оперативную отчетность о ходе проведения кампании подчищающей
иммунизации;

2.7. Обеспечить представление информации в отдел организации
иммунопрофилактики населения ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ:
- об итогах подготовительных мероприятий для проведения кампании
подчищающей иммунизации (таблица № 1)
срок - до 25.03.2019;
- по подчищающей иммунизации против кори лиц среди труднодоступного
населения (таблица № 2)
срок - до 30 числа ежемесячно;
- об итогах проведения подчищающей иммунизации против кори среди
детей и взрослых своевременно не привитых по причинам медицинских отводов и
отказов
срок - до 01.10.2019;
- об обучающих семинарах медицинских работников по вопросам
диагностики, профилактики кори и проведения противоэпидемических
мероприятий в очаге инфекции (таблица № 3)
срок до 22.04.2019;
2.8. Продолжить представление информации о ходе подчищающей
иммунизации ранее не привитых детей и взрослых по причине медицинских
отводов и отказов в соответствии с ранее представленной таблицей на сайт ГКУЗ
РБ МИАЦ Минздрава РБ
срок - до 30 числа ежемесячно;
2.9. Принять меры по максимальному охвату иммунизаций против кори
запланированных контингентов населения;
2.10. Обеспечить достоверность учета выполненных прививок, внесение
информации о них в прививочные сертификаты и другую медицинскую
документацию;
2.11. Обеспечить надлежащие условия хранения и транспортирования
вакцины против кори на всех уровнях «холодовой цепи» - в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 «Условия
транспортирования
и
хранения
иммунобиологических
лекарственных
препаратов», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 17.02.2016 № 19 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2016 года,
регистрационный № 41968).
3. И. о. главного врача ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ Р.Г. Яппарову:
3.1. Рассмотреть вопрос о дополнительной закупке вакцины против кори
для вакцинации населения в рамках подчищающей иммунизации в соответствии
с расчетной потребностью медицинских организаций и провести ее
распределение в установленном порядке
срок - до 01.04.2019;
2.2. Обеспечить представление в Управление Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан информации о ходе подчищающей иммунизации:
- об итогах подготовительных мероприятий для проведения кампании
подчищающей иммунизации (таблица № 1)

срок - до 27.03.2019;
- об иммунизации (начиная с 05.05.2019 по 05.09.2019) ранее не привитых
детей и взрослых по причине медицинских отводов и отказов в соответствии с
таблицей, представленной в письме Минздрава РБ от 16.01.2019 № 04-06/96
срок - до 3 числа месяца, следующего за отчетным;
- об иммунизации против кори лиц среди труднодоступного населения
(таблица № 2)
срок - до 3 числа месяца, следующего за отчетным;
- о проведенных обучающих семинарах медицинских работников по
вопросам диагностики, профилактики кори и проведение противоэпидемических
мероприятий в очаге инфекции (таблица № 3)
срок - до 03.05.2019;
- об итогах проведения подчищающей иммунизации против кори среди детей
и взрослых, своевременно не привитых по причинам медицинских отводов и
отказов
срок - до 07.10.2019.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Республики Башкортостан Г.Ф. Зиннурову.

И.о. министра

М.В. Забелин

Приложение
к приказу Минздрава РБ
от «_____»
22 ________2019
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№___________
170-А
Таблица № 1

Информация о подготовительной работе к проведению
кампании подчищающей иммунизации против кори
в Республике Башкортостан
Мероприятия
Семинарские занятия
Горячие линии
Круглые столы
Выступления на телевидении/
радио
Статьи
в
печати
(название
изданий)
Баннеры
Памятки (экз.)
Санбюллетень
Встречи с лидерами религиозных
сообществ

Количество

Таблица № 2

Иммунизация против кори лиц труднодоступного населения
Контингент

1
Иностранные
студенты
Цыгане
в том числе
детей цыган
Религиозные
сообщества
в том числе
детей из
религиозных
сообществ
Вахтовики
Трудовые
мигранты
Переселенцы
Итого

Общая
численность

2

Не
привиты
против
кори или
не имеют
сведений
3

Привиты
однократно

4

Количе-ство
подлежащих
иммунизации

V
5

RV
6

Привиты против
кори в период
кампании
подчищающей
иммунизации
V
RV
7
8

Таблица № 3

Обучение медицинских работников по диагностике, профилактике кори и
противоэпидемическим мероприятиям в очаге инфекции
Количество медицинских
работников по штату
1
врачей
медицинских сестер

Количество медицинских
работников, прошедших
обучение
2

Протестировано (% охвата)

3

