
РЕШЕНИЕ 

санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Фрунзенского 

района от 31.01 2019 

Тема: Ситуация по заболеваемости корью во Фрунзенском районе 

Повестка: 

1. Анализ работы Л НУ района в очагах кори. 

Докладчик: Егорова Н.В. 

2. Доклад главных врачей: О проведенных мероприятиях в очаге кори. 

3. Клиника и диагностика кори. 

Докладчик Кукес Г.А. 

1. Главным врачам ГБУЗ H I № 19,44,56,78,109 

1.1. Организовать и провести обучение медицинского персонала по вопросам 

клиники, диагностики, профилактики кори и краснухи и проведению мероприятий в 

их очагах. 

Срок: до 05.02.2019 

1.2. Обеспечить лабораторное подтверждения всех случаев кори и краснухи у лиц 

лечившихся на дому. Материал от больных отправлять в лабораторию по адресу: 

СПб., улица Оборонная дом 35. 

Срок: постоянно 

1.3. Обеспечить охват иммунизацией против кори детского и взрослого населения 

не менее 95%. 

Срок: постоянно 

1.4. Обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации детей, 

имеющих временные и длительные медицинские отводы or прививок против кори, а 

также своевременность пересмотра медицинских отводов. 

Срок: постоянно 

1.5. Обеспечить проведение иммунизации против кори работников групп риска, а 

также мигрантов и других труднодоступных групп населения. 

Срок: постоянно 

1.6. Обеспечить соблюдение санитарно-прошвоэпидемического режима в ЛГ1У, 

своевременное проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий 

в очагах инфекции в соответствии с требованиями санитарных правил. При 

госпитализации пациентов в стационар учитывать их прививочный статус по кори. 

Срок: постоянно 

1.7. Проводить организационно-методическую работу с медицинскими 

работниками учреждений здравоохранения о необходимости иммунизации против 

кори. 

Срок: постоянно 

1.8. Осуществлять контроль за проведением иммунизации подлежащих прививкам 

против кори контингентов взрослого населения, включая медицинских работников, 

работников образовательных учреждений, а также лиц из неучтенных групп 

населения: цыган, членов религиозных сообществ, мигрантов п т.д. 
Срок: постоянно 



1.9. Обеспечить контроль за привитостью сотрудников ЛПУ против кори 

двукратно без ограничения возраста. 

Срок: постоянно 

1.10. Обеспечить своевременную передачу сведений о контактных по кори детях в 

детские дошкольные учреждения и школы. 

Срок постоянно 

1.11. Обеспечить своевременное проведение вакцинации взрослых и детей в очагах 

кори. 

("рок постоянно 

1.12. Провести закупку коревой вакцины и иммуноглобулина нормального для 

проведения мероприятий в очагах кори. 

С ро к: н е медл е й но 

2, Начальнику отдела образования Гавриленко Е Л . 

2.1. Не принимать на работу в образовательные учреждения и детские 

оздоровительные учреждения сотрудников, не болевших корью и не привитых 

против кори, в том числе не имеющих сведений о ревакцинации против кори. Для 

приема на работу представлять сведения о прививках или результат обследования'на 

корь. 

Срок: постоянно. 

2.2. Не допускать детей, не привитых против кори, и являющихся контактными по 

кори в детские дошкольные учреждения и школы 

Срок: на время карантина 

Председатель СП Ж , Л , О.Е.Фадеенко 

/ 

Заместитель председателя С I I Ж у ... 
И.М.Пономарёв 
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