
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от . ' / ~L, 

г. Верхняя Салда

О предупреждении распространения кори на территории Верхнесалдинского
городского округа

Во исполнение пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 
1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
пункта 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», рассмотрев 
предложение главного государственного санитарного врача по городу Нижний 
Тагил, Пригородному, Верхнесалдинскому районам, городу Нижняя СаЛда, городу 
Кировград и Невьянском району о реализации мер по улучшению санитарно- 
эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного 
законодательства от 02.12.2016 № 01-01-17-09-03/27995, решение санитарно
противоэпидемической комиссии Верхнесалдинского городского округа от 
06.12.2016, в целях ограничения распространения кори среди населения 
Верхнесалдинского городского округа, руководствуясь статей 31 Устава 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с угрозой распространения кори ввести с 08.12.2016 года на 
территории Верхнесалдинского городского округа ограничительные мероприятия 
в муниципальных образовательных организациях и учреждениях культуры:

1) временный отказ в приеме (посещении) учащихся (воспитанников) в 
образовательные организации и учреждения культуры (в том числе в организации 
дополнительного образования) при отсутствии документально подтвержденной 
информации о наличии прививок против кори: не привитых против кори, 
привитых однократно (для лиц старше 6 лет привитых более 6 месяцев назад), не 
имеющих документального подтверждения наличия прививок против кори и не 
болевших корью (лабораторно подтвержденные случаи);

2) временный отказ в приеме граждан на работу, отстранение от работы 
во всех типах и видах образовательных организаций и учреждениях культуры (в 
том числе в организации дополнительного образования) и работы с больными 
инфекционными заболеваниями (в том числе в стационаре и на амбулаторном 
приеме) при отсутствии документально подтвержденной информации о наличии 
прививок против кори: не привитых против кори, привитых однократно более 6
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месяцев назад, не имеющих документального подтверждения наличия прививок 
против кори и не болевших корью (лабораторно подтвержденные случаи);

3) временный отказ в допуске до практических занятий в 
образовательные организации учащихся при отсутствии документально 
подтвержденной информации о наличии прививок против кори: не привитых 
против кори, привитых однократно (более 6 месяцев назад), не имеющих 
документального подтверждения наличия прививок против кори и не болевших 
корью (лабораторно подтвержденные случаи);

4) ограничения на проведение массовых мероприятий, 
сопровождающихся скоплением людей в закрытых помещениях на территории 
Верхнесалдинского городского округа;

5) установить, что ограничительные мероприятия на территории
Верхнесалдинского городского округа действуют до получения предложения об 
отмене ограничительных мероприятий от Нижнетагильского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с устранением угрозы 
распространения и (или) ликвидацией очага инфекционных заболеваний.

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций и
учреждений культуры всех типов и форм собственности на территории
Верхнесалдинского городского округа:

1) ввести ограничительные мероприятия с 08.12.2016 года в соответствие 
с пунктом 1 настоящего постановления;

2) организовать подготовку работников по вопросам профилактики кори;
3) оказывать содействие работникам лечебно-профилактических

организаций в проведении иммунопрофилактики кори, организации 
информирования населения, проведении противоэпидемических мероприятий по 
кори;

4) активизировать санитарно-просветительскую работу с населением 
(воспитанниками, родителями) по профилактике кори.

3. Рекомендовать руководителям лечебно-профилактических 
организаций всех типов и форм собственности на территории Верхнесалдинского 
городского округа:

1) ввести ограничительные мероприятия с 08.12.2016 года в соответствие 
с пунктом 1 настоящего постановления;

2) обеспечить проведение комплекса мероприятий по предупреждению 
внутрибольничного заражения пациентов и медработников корью;

3) организовать усиление противоэпидемического режима в
медицинских организациях (организовать работу фильтра; прием температурящих 
больных и больных с сыпями проводить в боксе; усилить контроль соблюдения 
температурного режима, режимов текущей дезинфекции; обеззараживание 
воздушной среды; ввести ношение марлевых масок), а также прекратить допуск 
посетителей к больным в стационары;

4) обеспечить своевременное выявление и лабораторное обследование с 
целью диагностики кори всех экзантемных больных (с сыпью) при наличии 
подъема температуры и (или) отсутствии прививок против кори;

5) организовать проведение мероприятий по выявлению лиц, не 
привитых против кори, при выявлении не привитых лиц старше 1 года и привитых
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однократно лиц старше 6 лет (более 6 месяцев назад) незамедлительно принять 
меры по вакцинации против кори в соответствие с СП 3.1.2952-11 «Профилактика 
кори, краснухи, эпидемического паротита» и Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Для уточнения 
прививочного анамнеза и выявления не привитых против кори лиц использовать 
каждое обращение пациента за медицинской помощью;

6) активизировать санитарно-просветительскую работу с населением по 
профилактике кори и формированию приверженности к иммунопрофилактике.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций всех типов и форм собственности, занятых на территории 
Верхнесалдинского городского округа оказанием услуг населению (в том числе 
транспорт, торговля, общественное питание, коммунальная сфера и другие):

1) организовать информирование работников по вопросам профилактики
кори;

2) предоставить в ГБУЗ СО «Верхнесалдинская центральная городская 
больница» списки работников для организации прививок против кори по 
эпидемическим показаниям;

3) оказать содействие медицинским работникам в проведении прививок 
против кори лицам до 55 лет (при отсутствии документально подтвержденной 
информации о наличии прививок против кори: не привитых против кори, 
привитых однократно более 6 месяцев назад, не имеющих документального 
подтверждения наличия прививок против кори и не болевших корью (лабораторно 
подтвержденные случаи), организации информирования населения, проведении 
противоэпидемических мероприятий по кори.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава администрации городского округа К.С. Ильичев
I Протокольно 
\  часть

http://www.v-salda.ru/

