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О дополнитсльипх мероприятиях по 
профилактике кори

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия по кори среди 
населения ЗАТО Александрова в соответствии с Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 06 марта 2019 года № 2 «О проведении 
подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации», прошу 
представить сведения о трудовых мигрантах, находящихся на территории ЗАТО 
Александрова^ по форме указанной в приложении № 1.

Направляю is Ваш адрес памятки по профилактике кори для размещения в 
средствах массовой— информации, в том -числе в печатных изданиях, общем  
информационном пространстве с целью информирования населения.

Прощу допссти памятки по профилактике кори до руководителей 
автотранспортных предприятий ЗАТО Александровск, руководителей коммунальной и 
социальной сферы, руководителей образовательных организаций всех типов и видов в 
целях размещения памяток по профилактике кори в транспортных средствах (автобусах 
маршрутных такси), жилых зданиях, и учреждениях. :

Учитывая особенности населения и работников предприятий городов 
Снежногорск, Полярный, Гаджиево прикреплённых к ФМБА России -  население и 
работники указанных городов и предприятий регулярно выезжают на сопредельную 
территорию в г. Мурманск и Мурманскую область, а также за пределы Мурманской 
области, в регионы, являющиеся неблагополучными по кори, в том числе г. Санкт- 
Петербург и Лешь градскую область, Владимирскую область с целью обращения за 
медицинской помо.цью, проведения досуга и отдыха, возникает необходимость 
подчищающей иммунизации против кори с целью сохранения санитарно- 
эпидемиологического благополучия по корн, предотвращения возникновения завозных 
случаев кори на территорию ЗАТО Александровск.

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии со статьей 5 Федерального Закона от 
17 сентября 1998 г. .да N° 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 
разделом XVIII СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
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паразитарных заболеваний»; приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических по эпидемическим 
показаниям» по приложению № 1 «Национальный календарь профилактических 
прививок» иммунизации против кори подлежат:

- взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые 
однократно, не имеющие сведений о прививках против кори;

- взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска 
(работники медиц; юких 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), не болевшие, не привитые, привитые 
однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.

В рамках программы профилактики обязательных требований разъясняю, что 
руководителями организаций должны представляться ежегодно в сентябре-октябре 
месяце в лечебно-профилактическую организацию списки работающих с указанием года 
рождения, занимаемой должности с целью учёта взрослого работающего населения для 
планирования профилактических прививок против кори, краснухи, вирусного гепатита В, 
дифтерии, столбняк., подлежащим лицам в соответствии с требование п. 5.6. СП 3.3.2367- 
08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».

На основании вышеизложенного, а также в связи с необходимостью определепия 
дополнительного -объема вакцины против кори, прошу оказать содействие лечебно- 
профилактической организации в организации иммунопрофилактики против кори:

1, В срочном порядке рекомендовать руководителям организаций ЗАТО 
Александрове^ представить списки работающих с указанием года рождения, занимаемой 
должности в лечебно-профилактическую организацию по территории прикрепления 
организации, в том числе относящимся к группам риска:

руководителям образовательных организаций (общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного образования, спортивных школ, детских школ искусств);

- руководи телям организаций, занятых в организации питания детей;
- руководителям организации торговли
- руководителям организации транспорта (автотранспортных организаций, 

маршрутных такси и др.);
- руководителям коммунальной сферы (управляющих компаний жилым фондом, 

коммунальных служб, водоенбабжаюших организаций и др.);
- руководите: ей социальной сферы (организаций социальной защиты населения);
- руководителям opi анизаций сотрудники, которых работают вахтовым методом.

Приложение:
- приложение №  1 «Сведения о трудовых мигранта» на 1 л. в 1 экз.
- памятка «Корь и меры профилактики» на 2 л. в 1 экз.;
- памятка для населения по профилактике кори на 2 л. в 1 экз.

Руководитель

Исп. Н.В. Орловская 
8-815-30-6-31-72

'ЩШ И.А. Кемский



Приложение № I 
к письму Межрегионального управления № 120 

ФМБА России от л '  марта 2019 года Ы •/ il'!H J

Сведения о трудовых мигрантах

Ж№ ФИО Возраст Адрес
проживания

Место работы



Приложение Л° 2 
к письму Межрегионального управлении № 120

ФМБА России от марта 2019 года М  ■

Корь и меры профилактики!
Корь -  контагиозное (сильно заразное) инфекционное заболевание, возбудитель 

которого передается от больного человека к восприимчивому человеку (не болевшему 
корью ранее и не привитому против кори) через воздух (при разговоре, кашле, чихании 
и т.д.). Клинически-- проявления кори при типичном течении заболевания -  кашель, 
насморк, конъюнк. ивит, общая интоксикация, температура 38°С и выше, 
поэтапное высыпание пятнисто-папулезной сливной сыпи с 4 - 5 дня болезни (1 день - 
лицо, шея; 2 день - туловище; 3 день - ноги, руки) и пигментация. Особенно тяжело 
это заболевание про гекает у взрослых. Опасность представляют осложнения кори, как 
для детей, так и дл>. взрослых - пневмония, менингоэнцефалит (поражение головного 
мозга), миокардит (поражение сердечной мышцы), а также поражения глаз, нарушения 
слуха.

Иммунитет к вирусу кори (невосприимчивость к заболеванию в случае встречи с 
возбудителем инфекщ и) вырабатывается либо после болезни, либо после законченного 
курса иммунизации i ротиво коре вой вакциной.

Основная мера профилактики кори на современном этапе -  это 
вакиинопрофилактика!!!

Национальным календарем профилактических прививок предусмотрена 
вакцинация против кори детей в возрасте от I года до 18 лет (включительно), взрослых в 
возрасте до 35 лет (включительно), если они ранее не болели корью, не были привиты 
против этой инфекции, привиты 1-кратно, или у них нет сведений о ранее проведенных 
прививках против кори, взрослых от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся 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 РФ), не болевшие, пе привитые, привитые однократно, не 
имеющие сведений о прививках против кори. Весь указанный контингент должен иметь 2 
прививки против корп.

Межрегиопа.мюе управление № 120 ФМБА России напоминает, что прививки-  
это современная и безопасная мера защиты от заболевания. Коревая инфекция опасна 
осложнениями со стороны центральной нервной системы, дыхательной системы, 
желудочно-кишечного тракта. Корь может закончиться смертью или инвалидизацией, 
особенно у детей раннего возраста. Также достаточно тяжело протекает корь у не 
привитых взрослых.

В соответствии с Федеральным Законом РФ №157-ФЗ РФ от 17.09.1998 «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» государство гарантирует доступность для 
граждан профилактических прививок, бесплатное их проведение в организациях системы 
здравоохранения, использование для иммунопрофилактики эффективных вакцин, 
государственный контроль качества, эффективности и безопасности вакцинных 
препаратов.

Сделать привику против кори детям от 1 года до 18 лет (включительно), взрослым 
в возрасте до 35 лет (включительно), если они ранее не болели корыо, не были привиты 
против этой инфекц.ги, привиты 1-кратно, или у них нет сведений о ранее проведенных 
прививках против кори, взрослым от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам

г. Снежногорск
Взрослая поликлиника Детская поликлиника -1
ул. Валентина Бирюкова, д. 10; ул. Павла Стеблина, д. 12

4



г. Полярный
ул. Лунина, д.1, ул. Гагарина, д.З

г. Г аджиево
ул. Душенова, д. 89А


