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Об иммунизации участников и лиц,
принимающих участие в организации и
проведении спортивных, культурных
образовательных и других массовых
мероприятиях

Я,
Главный
государственный
санитарный
врач
по
Иркутской
области
А.Н.Пережогин,
проанализировав
информацию
о планируемых
массовых
спортивных, культурных, образовательных и других мероприятиях
на территории
Иркутской области, как областного, так и всероссийского, международного уровня,
отмечаю, что
в предстоящий период 2017 года планируется проведение более 170
мероприятий.
Проведение данных мероприятий сопряжено с высоким риском
заноса и распространения инфекционных заболеваний, обусловленного возможностью
быстрого
вовлечения
в эпидпроцесс значительного количества лиц из числа
участников и организаторов, особенно среди непривитых против инфекционных
болезней. Организаторы культурных, спортивных мероприятий не всегда информируют
учреждения Роспотребнадзора о проведении мероприятий, не согласовывают места
проживания и питания, организацию проезда.
Напряжённая эпидемиологическая ситуация, складывающаяся в настоящее время
по ряду нозологических форм инфекционной заболеваемости, требует
проведения
дополнительного комплекса противоэпидемических мероприятий.
Так,
по данным
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, отмечается
вспышечная заболеваемость корью
с
вовлечением в
эпидемический процесс Австрии, Чехии, Италии, Португалии, Венгрии, Исландии,
Словакии, Испании, Швеции и ряд других стран. Наиболее сложная обстановка
складывается в Румынии, где с 1 января 2016 года по 12 мая 2017 года зарегистрировано
5728 случаев заболеваний, из которых 25 завершились летальным исходом.
На территории Российской Федерации по данным Роспотребнадзора за 3 месяца
2017 года
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., отмечается рост
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заболеваемости острым вирусным гепатитом А - в 2 раза, корью - в 2.9 раза,
эпидемическим паротитом - в 22,4 раза, мениигококковой инфекцией - на 9,4%, в т.ч.
генерализованными формами - на 13,2%. Превышение среднемноголетних показателей в
отношении перечисленных инфекций отмечено по эпидемическому паротиту - в 6.8
раза. Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Чеченской Республике,
Республике Дагестан, Республике Адыгея. Заболеваемость корью
увеличилась в
сравнении с аналогичным периодом предыдущего года в 2,9 раза. Зарегистрировано 43
случая заболевания, показатель заболеваемости составил 0,03 на 100 тыс. населения.
Случаи кори зарегистрированы в Республике Дагестан, Московской области, г. Москва .
Ростовской, Республике Северная Осетия и Свердловской области, республиках
Ингушетия,
Башкортостан,
Кабардино-Балкарской,
Чеченской
республиках.
Ставропольском
крае,
Ханты-Мансийском
АО,
Нижегородской,
Астраханской.
Челябинской областях. Высокие уровни заболеваемости острым гепатитом А отмечены
в Иркутской области. Удмуртской Республике,
Ивановской, Пермском крае,
Вологодской области. Псковской, Новосибирской, Самарской областях.
На фоне неблагополучной эпидемиологической ситуации
по эпидемическому
паротиту в Российской Федерации
в мае 2017 зарегистрирован случай заболевания
данной инфекцией у ребёнка 14 лет, прибывшего из Республики Дагестан в составе
спортивной группы для участия в Первенстве России по вольной борьбе среди
юношей до 18 лет, проводившегося в г. Иркутске. Управлением Роспотребнадзора по
Иркутской области
организованы широкомасштабные мероприятия по локализации
очага инфекции. Круг контактных определён участниками соревнования в количестве
530 человек, в том числе 365 спортсменов (дети до 18 лет), взрослых -165 в т.ч. 110
тренеров и 55 судей. Задействовано 54 субъекта Российской Федерации. В финальный
день соревнований организован осмотр контактных и иммунизация. Проведение
эпидемиологического расследования заболеваемости эпидемическим паротитом
и
оперативную организацию противоэпидемических мероприятий значительно затруднило
отсутствие у организаторов соревнований
полных
сведений
об
участниках
Первенства. Не имелось данных о прививочном статусе детей и сопровождающих лиц.
Организаторы соревнований не владели информацией о том, каким видом транспорта
будут выезжать команды.
Многочисленное число факторов, обусловливающих
эпидемиологические риски, требуют тщательной заблаговременной комплексной
подготовки к мероприятиям,
согласованного взаимодействия
организаторов
мероприятий, задействованных областных министерств и Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области.
На основании вышеизложенного,
в целях обеспечения эпидемиологического
благополучия при проведении массовых
мероприятий
на территории Иркутской
области и предотвращения риска
инфицирования
и
угрозы распространения
инфекционных заболеваний в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 30 марта
1999 года № 52 - ФЗ «О сани гарно - эпидемиологическом благополучии человека», ст.
10 Федерального закона
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 'от
17.09.98 N 157-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Министерству здравоохранения Иркутской области (Ярошенко О.Н.):

1.1.
Обеспечить своевременную иммунизацию всех контингентов, подлежащих
прививкам в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и
календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям
Срок: согласно профилактических прививок:
1.2. Включить в перечень контингентов. подлежащих иммунизации по эпидемическим
показаниям против вирусного гепатита А и против кори лиц, занятых в организации
и проведении спортивных, культурных, образовательных
и других
массовых
мероприятий:
- работающих в сфере производства, хранения, транспортировки и реализации пищевых
продуктов, а так же организации общественного питании;
- работающих в сфере обслуживания (гостиницы, отели, хостелы и др.),
-волонтёров,
трудовых мигрантов и другие категории лиц, привлекаемых
к
организации, обслуживанию и проведению мероприятий;
- лиц, осуществляющих трансфер, сопровождающих клиентские группы, а также гидов,
экскурсоводов;
- медицинских работников, привлекаемых для работы на объектах размещения,
проведения мероприятий
Срок: 15.06.2017г:
1.3. Организовать иммунизацию контингентов, указанных
в пункте 1.2. данного
Постановления, в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок, а также иммунизацию против кори и вирусного гепатита А, с обязательным
внесением сведений в медицинские документы (прививочные сертификаты или
медицинские справки)
Срок: согласно плану профилактических прививок;
1.4. Создать резерв медицинских иммунобиологических лекарственных препаратов
(ИЛП), применяемых для иммунизации контингентов, определённых пунктом
1.2.
данного Постановления, в рамках Национального календаря профилактических
прививок, а также по вакцин против вирусного гепатита А и кори в сроки согласно плану
профилактических прививок;
1.5. Обеспечить доступность иммунизации контингентов, определённых пунктом 1.2.
данного Постановления, а также
соблюдение
требований
по
безопасности
иммунизации при организации работы выездных прививочных бригад:
1.6. Иммунизацию против кори контингентов,
определённых
п. 1.2. данного
Постановления, проводить без ограничения возраста (всех
неболевших корью,
непривитых против кори, однократно привитых и не имеющих сведений о прививках
против кори);
1.7. Провести расчеты финансовых средств, необходимых для приобретения вакцин в
рамках иммунизации контингентов, определённых п. 1.2. данного Постановления, и,
при необходимости, инициировать в Правительстве Иркутской области решение вопроса
о дополнительном финансировании;
2. Министерству спорта Иркутской области (Резник И.К).), министерству культуры и
архивов Иркутской области (Стасюлевич О.К.), министерству образования Иркутской
области (Перегудова В.В.), министерству по молодежной политике Иркутской области
(Попов А.К.):
2.1. В период подготовки культурно-спортивных, образовательных и других массовых
мероприятий информировать Управление Роспотребнадзора по Иркутской области о
плановых и внеплановых мероприятиях, а также об участниках и сопровождающих

лицах, в том числе
выезжающих
в другие субъекты Российской Федерации и в
зарубежные страны;
2.2. При формировании
групп для участия в массовых мероприятиях,
как на
территории области, так и за её пределами, предусмотреть организацию
контроля за
наличием у участников и
сопровождающих сведений об
иммунизации в рамках
национального
календаря
профилактических
прививок,
а
также
календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
3. Рекомендовать
юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
независимо от форм собственности, принимающим
участие
в организации,
проведении, сопровождении, обслуживании мероприятий с массовым участием:
3.1 .Организовать информирование сотрудников занятых в организации и проведении
спортивных, культурных, образовательных
и других
массовых мероприятий о
необходимости иммунизации в рамках национального календаря профилактических
прививок, а также против вирусного гепатита А и кори;
3.2. Организовать взаимодействие с медицинскими работниками
территориальной
медицинской организации с представлением в поликлинику списков лиц, занятых в
организации и проведении спортивных, культурных, образовательных
и других
массовых мероприятий;
3.3.Обеспечить
внутренний
контроль за наличием
медицинских документов,
подтверждающих наличие прививок в рамках национального, а также против вирусного
гепатита А и кори у сотрудников;
4.Начальникам
отделов
Управления
по
Иркутской
области,
начальникам
территориальных отделов:
4.1.Обеспечить контроль за наличием сведений
об иммунизации
участников и
сопровождающих лиц, а также лиц, принимающих участие в организации и проведении
спортивных,
культурных образовательных и
других
массовых мероприятиях в
национального календаря профилактических прививок, а также против вирусного
гепатита А и кори.
5.

Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

А.Н. Пережогин

