
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫИ ВРАЧ 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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07 марта 2019 N 02 - П 

Санкт-Петербург 

«О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории 
Ленинградской области» 

Я, Главный государственный санитарный врач по Ленинградской области 
О.А. Историк, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по кори в 
Ленинградской области и эффективность проведенных организационных, 
профилактических и противоэпидемических мероприятий, установила. 

В 2018 году в Ленинградской области зарегистрирован 21 случай кори в 
Ломоносовском, Выборгском и Всеволожском районах, из них 7 среди детей 
от 1 года до 3 лет. 

За 2018 год было сформировано 16 очагов кори, из них 13 составляли 
очаги с одним случаем заболевания и 3 очага с 2-3 случаями. 

В 2018 году из 21 случая кори, зарегистрированного на территории 
Ленинградской области, 16 случаев (76%) явились завозными. Случаи кори 
регистрировались среди лиц, прибывших из Республик Ингушетия и Дагестан, 
а также проживающих на территории Ленинградской области, но работающих 
в городе Санкт- Петербург. 

Эпидемический процесс кори поддерживался за счет лиц, не привитых 
против кори или не имевших сведений о прививках. 

В 2017-2016гг. в Ленинградской области случаи кори не 
зарегистрированы. 

В 2019 году сохраняется угроза заноса кори из эпидемически 
неблагополучных субъектов Российской Федерации и стран СНГ (трудовые 
мигранты). 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Ленинградской области, предотвращения возникновения очагов 
кори на территории Ленинградской области, в соответствии с Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1, (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 
2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. I), 
ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 1 (ч. I), ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; 



№ 49, ст. 6070; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 
17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. I), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, 
ст. 4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069;№ 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 
3477; № 30 (ч. I), ст. 4079; № 48, ст. 6165; 2014, № 26 (ч. I), ст. 3366, ст. 3377; 
2015, № 1 (ч. I), ст. 11; № 27, ст. 3951, № 29 (ч. I), ст. 4339; № 29 (ч. I), ст. 4359; 
№ 48 (ч. I), ст. 6724; 2016, № 27 (ч. I), ст. 4160; № 27 (ч. II), ст. 4238; 2017, № 
27, ст. 3932; № 27, ст. 3938; № 31 (ч. I), ст. 4765; № 31 (ч. I), ст. 4770; 2018, № 
17, ст. 2430; № 18, ст. 2571; № 30, ст. 4543; № 32 (ч. II), ст. 5135), 
Федеральным законом Российской Федерации от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" и постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.03.2019г. 
№2 «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории 
Российской Федерации» 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Рекомендовать Правительству Ленинградской области: 
1.1. С учетом угрозы заноса и распространения кори из эпидемически 
неблагополучных субъектов Российской Федерации и стран СНГ (трудовые 
мигранты) до 25.03.2019 рассмотреть на заседании санитарно-
противоэпидемической комиссии вопрос подготовки и проведения с 01.04.2019 
по 01.10.2019 кампании подчищающей иммунизации против кори на 
территории Ленинградской области. 
1.2. Предусмотреть выделение финансовых средств на закупку живой коревой 
вакцины для проведения подчищающей иммунизации детского и взрослого 
населения, относящегося к группам риска (организации торговли, транспорта, 
коммунальной и социальной сферы, сотрудники государственных контрольных 
органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации, лиц, работающих вахтовым методом), трудовых мигрантов в 
соответствии с расчетной потребностью. 
2. Рекомендовать Главам Администраций муниципальных районов, 
городских и сельских поселений Ленинградской области в период с апреля 
по октябрь 2019 г. оказывать содействие медицинским учреждениям в 
организации и проведении: 
2.1. подчищающей иммунизации против кори населения и граждан зарубежных 
стран, не привитых против кори, осуществляющих трудовую деятельность на 
территории Ленинградской области, труднодоступных и неучтенных групп 
населения (трудовых мигрантов, религиозных конфессий, кочующих групп 
населения); 
2.2 информационной работы по формированию приверженности к 
иммунопрофилактике кори и краснухе с населением, религиозными 
конфессиями, диаспорами, профессиональными объединениями и 
ассоциациями, кочующими и другими труднодоступными группами населения. 
3. Рекомендовать Комитету по здравоохранению Ленинградской области: 
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3.1. В срок до 22 марта 2019 года определить численность подлежащих 
контингентов и принять меры по обеспечению проведения подчищающей 
иммунизации. 
3.2. Провести расчет потребности в вакцине против кори для иммунизации 
контингентов, указанных в п. 1.2. данного Постановления. 
3.3. В срок до 22 марта 2019 года обеспечить корректировку плана прививок 
против кори на текущий год, с учетом контингентов, подлежащих 
подчищающей иммунизации. 
3.4. С апреля по октябрь 2019 года организовать и провести подчищающую 
иммунизацию против кори детей и взрослых, указанных в п. 1.2. данного 
Постановления. 
3.5. В период подчищающей иммунизации организовать: 
- информирование населения о целях, сроках проведения кампании с 
использованием средств массовой информации (телевидение, радиовещание, 
периодическая печать, интернет-сайты); 
- проведение индивидуальной работы с лицами, отказывающимися от 
иммунизации, включая родителей. 
3.6 Обеспечить доставку вакцины в районы Ленинградской области для 
проведения подчищающей иммунизации против кори с соблюдением условий 
«холодовой цепи» согласно требованиям СП 3.3.2.3332-16 "Условия 
транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных 
препаратов". 
3.7. Обеспечить наличие в медицинских организациях неснижаемого запаса 
живой коревой вакцины и иммуноглобулина для своевременного проведения 
иммунизации, в том числе экстренной профилактики. 
4. Рекомендовать Комитету по здравоохранению Ленинградской области и 
главным врачам государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Ленинградской области (ГБУЗ ЛО): 
4.1. В срок до 22 марта 2019 года провести углубленный анализ состояния 
привитости против кори детского и взрослого населения, выявление не 
привитых, привитых однократно (в разрезе районов, городов, населенных 
пунктов, лечебно-профилактических, детских организаций, на врачебных 
(фельдшерских) участках). 
4.2. По результатам анализа в срок до 22 марта 2019 года подготовить списки 
подлежащих подчищающей иммунизации лиц, с учетом детей и взрослых, 
временно находящихся в районе (переселенцев, трудовых мигрантов и других). 
4.3. Принять меры по завершению до 22.03.2019 пересмотра 
иммунологическими комиссиями медицинских отводов от профилактических 
прививок против кори. 
4.4. С апреля по октябрь 2019 года обеспечить проведение подчищающей 
иммунизации против кори детей и взрослых, указанных в п. 1.2 и 2.1 данного 
Постановления (по каждому терапевтическому участку и в прикрепленных 
организациях). 
4.5. Обеспечить представление в адрес филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области» еженедельного по четвергам отчета 
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о проведения подчищающей иммунизации в соответствии с отчетной формой 
«Сведения о прививках против кори при подчищающей иммунизации 
населения» начиная с 25 апреля 2019 года. 
4.6. Ввести временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы 
медицинских работников, не привитых против кори и не болевших корью, 
организовать их вакцинацию. 
4.7. Организовать проведение дополнительных исследований по определению 
противокоревого иммунитета у медицинских работников. 
5. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области, органам управления образованием администраций 
муниципальных образований рекомендовать: 
5.1. Оказать содействие медицинским организациям Ленинградской области в 
проведении подчищающей иммунизации против кори с максимальным 
охватом: детей, посещающих образовательные организации, и работников 
образовательных учреждений. 
5.2. Обеспечить широкую санитарно-просветительную и разъяснительную 
работу с родителями о необходимости, целях и результатах иммунизации детей 
против кори, с оформлением письменных согласий родителей на проведение 
прививок против кори. 
5.3. Не принимать на работу в детские образовательные учреждения, в летние 
оздоровительные учреждения сотрудников, не привитых против кори и не 
болевших корью, за исключением лиц, имеющих документально 
подтверждённые постоянные медицинские противопоказания к вакцинации 
против кори, оформленные иммунологическими комиссиями государственных 
учреждений здравоохранения. 
6. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области 
рекомендовать: 
6.1. Обеспечить контроль проведения иммунизации против кори сотрудников и 
лиц, проживающих в учреждениях социального обеспечения и социальных 
приютах не привитых, не имеющих сведений о прививках, привитых 
однократно, в соответствии с Национальным календарем профилактических 
прививок. 
6.2. Не допускать к работе или отстранить от работы сотрудников без 
ограничения возраста, не привитых против кори и не болевших корью. 
7. Комитету Ленинградской области по туризму рекомендовать обязать 
туроператоров информировать туристов, выезжающих в страны, где 
зарегистрированы вспышки кори, об угрозе инфицирования и необходимости 
иммунизации при отсутствии профилактических прививок против кори. 
8. Руководителям организаций, учреждений и предприятий, 
расположенных на территории Ленинградской области, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности обеспечить: 
8.1. в срок до 20.03.2019 представление списков сотрудников в медицинские 
организации, на территории, обслуживания которых они расположены; 
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8.2. Содействие медицинским организациям в проведении подчищающей 
иммунизации сотрудников против кори с 01.04.2019 по 01.10.2019 
9. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области: 
9.1. Инициировать рассмотрение вопросов о ходе подготовки кампании 
подчищающей иммунизации против кори на заседании санитарно-
противоэпидемической комиссии в срок до 25 марта 2019. 
9.2. Совместно с главными врачами ГБУЗ ЛО: 
- провести анализ состояния привитости против кори детского и взрослого 
населения на каждом участке медицинской организации, выявление не 
привитых, привитых однократно; 
- уточнить численность подлежащих подчищающей иммунизации детей 1 -17лет 
и взрослых; 
9.3. Осуществлять контроль за проведением подчищающей иммунизации 
против кори и достоверностью учета профилактических прививок. 
9.4. Провести работу с населением с привлечением средств массовой 
информации по Пропаганде преимуществ вакцинопрофилактики и активному 
противодействию антивакцинальным выступлениям. 
9.5. Информировать туроператоров, турагентов Ленинградской области о 
ситуации по заболеваемости корью в мире, об угрозе инфицирования и 
необходимости иммунизации лиц, не привитых против кори и не болевших 
этой инфекцией. 
9.6. Организовать представление еженедельной по пятницам до 14.00 
информации - «Сведения о прививках против кори при подчищающей 
иммунизации населения» в филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области» начиная с 25 апреля 2019. 
10. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области» обеспечить еженедельный сбор и обработку 
сведений о результатах проведения подчищающей иммунизации против кори в 
городах и районах области. Информацию еженедельно по пятницам 
представлять в адрес Управления в соответствии с отчетной формой «Сведения 
о прививках против кори при подчищающей иммунизации населения» 
начиная с 26 апреля 2019. 
11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

О.А. Историк 
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