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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Якутск

Г 1
О мерах по ликвидации вспышки 
кори в Республике Саха (Якутия)

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Саха (Якутия) 
Игнатьева М.Е., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по 
заболеваемости корью, отмечаю, что эпидемическая ситуация по данной 
инфекции в г. Якутске расценивается как неблагополучная и существует угроза 
дальнейшего распространения кори среди населения республики.

В период с 05 по 17 декабря в г. Якутске зарегистрировано 29 случаев кори, 
в том числе 25 взрослых и четверо детей до 17 лет. В г. Якутске 28 случаев, в 
Абыйском районе 1 случай. Большинство заболевших не имеют прививок против 
кори, иривиты с нарушением схемы иммунизации.

Имеют место случаи внутрибольничного заражения, всего 8 случаев, в ГБУ 
PC (Я) «ЯРКБ» и ГБУ PC (Я) «ДИКБ».

Учитывая сложившуюся в г. Якутске эпидемическую ситуацию по кори, с 
целью предупреждения ее дальнейшего распространения на территории 
Республики Саха (Якутия), в соответствии с СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, 
краснухи и эпидемического паротита», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», руководствуясь пунктом 
6 части 1 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным 
Законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об 
утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционным болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 06.03.2019 № 2 «О подчищающей 
иммунизации против кори на территории Российской Федерации» постановляю:
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1. Эпидемическую ситуацию по заболеваемости корью по Республике 
Саха (Якутия) считать неблагополучной.

2. Руководителям образовательных организаций, социальных 
учреждений, объектов культуры, спорта -  организаторам массовых 
мероприятий в г. Якутске (культурных, спортивных, образовательных) 
независимо от форм собственности:

2.1. В предновогодний и новогодний период при проведении на
территории PC (Я) мероприятий, сопровождающихся скоплением народа в 
закрытых помещениях, обеспечить проведение комплекса противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение
распространении инфекций с воздушно-капельным механизмом передачи
(усиление дезинфекционного режима, проведение проветривания и 
обеззараживания воздуха в помещениях бактерицидными ультрафиолетовыми 
установками, масочный режим).

2.2. Не допускать на праздничные мероприятия детей, не имеющих
прививок против кори согласно Национальному календарю прививок,
подтвержденные документально в сертификатах о профилактических прививках, 
и не имеющих сведений о прививках. Ограничить присутствие на детских 
праздниках взрослых: родителей, опекунов, сопровождающих и т.д.

2.3. Обеспечить допуск персонала, участвующего в проведении массовых 
мероприятий, а также лиц, сопровождающих организованные коллективы 
(группы), только при наличии прививок против кори.

2.4.Обеспечить иммунизацию против кори работников организаций, 
обслуживающего персонала, привлеченных сотрудников, совместителей, 
работающих на договорной основе и аутсорсинге.

2.5.Обеспечить информирование граждан, участвующих в массовых 
мероприятиях, о необходимости иммунизации против кори в соответствии с 
Национальным календарём профилактических прививок.

2.6.Обеспечить информирование участников массовых мероприятий, 
проводимых на территории г. Якутска, а также выезжающих за пределы г. 
Якутска и PC (Я), о необходимости иметь при себе документированную 
информацию о наличии прививок против кори в соответствии с Национальным 
календарём профилактических прививок (сертификат профилактических 
прививок, справка из полклиники по месту жительства, заверенная печатью врача 
медицинской организации).

2.7. Взять под личный контроль проведение противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по кори при организации и проведении всех 
видов массовых мероприятий в закрытых учреждениях на территории PC (Я).

3. Руководителям медицинских организаций республики 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности:

3.1. Ввести в медицинских организациях, где регистрировались случаи 
заноса и внутрибольничного распространения случаев кори, строгий санитарно
противоэпидемический режим: прекратить прием плановых больных, прием 
посетителей и родственников, консультативный прием, осуществление платных 
услуг, запретить работу клинических баз учебных медицинских заведений.
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3.2. Обеспечить допуск персонала и ухаживающих только при наличии 
прививок против кори, отраженных в документации (сертификат 
профилактических прививок, справка из полклиники по месту жительства, 
заверенная печатью врача и медицинской организации).

3.3. Обеспечить соблюдение строгого противоэпидемического режима, в 
том числе изоляцию больных с корью, проведение влажной уборки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, обеззараживающих 
установок воздуха.

3.4. В очагах кори своевременно проводить весь комплекс 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе по 
иммунизации контактных лиц в течение 72 часов, а при расширении круга 
контактных лиц до 7 дней.

3.5. Для прочих медицинских организаций инфекционного и 
неинфекционного профиля:

3.5.1. Принимать плановых больных только при наличии двукратной 
иммунизации против кори согласно Национальному календарю 
профилактических прививок. Требовать наличие документально подтвержденных 
данных о прививках (сертификат, справка, заверенная печатью врача и 
медицинской организации).

3.5.2. Провести анализ и оценку привитости против кори детей и населения 
из групп высокого риска (работников образовательных, медицинских 
учреждений, торговли, транспорта, социальных учреждений и др.), не привитых, 
не имеющих сведений о прививках, привитых однократно иммунизировать 
двукратно против кори независимо от возраста в сроки: первая прививка -  
декабрь 2019 г., вторая прививка -  не позднее марта 2020 г.

4. Руководителям детских образовательных учреждений, в том
числе дополнительного образования, независимо от форм собственности:

4.1. В ГО «г. Якутск» и МО «Жатай» временно отстранить от посещений 
занятий детей, не имеющих прививок против кори согласно Национальному 
календарю профилактических прививок и не имеющих сведений о прививках. 
При наличии в медицинской документации детей отметок о перенесённой ранее 
кори, иметь результаты лабораторных исследований на наличие 
иммуноглобулинов G к кори.

4.2. В ГО «г. Якутск» и МО «Жатай» временно отстранить от работы
сотрудников образовательных организаций, не имеющих прививок против кори 
согласно Национальному календарю профилактических прививок и не имеющих 
сведений о прививках. При наличии в медицинской документации сотрудников
отметок о перенесённой ранее кори, иметь результаты лабораторных
исследований на наличие иммуноглобулинов G к кори.

5. Руководителям высших и средних специальных учебных
заведений, независимо от форм собственности, расположенных в г. Якутске:

5.1. В ГО «г. Якутск» и МО «Жатай» временно отстранить от посещений 
занятий студентов, не имеющих прививок против кори согласно Национальному 
календарю профилактических прививок и не имеющих сведений о прививках. 
При наличии в медицинской документации студентов отметок о перенесённой
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ранее кори, иметь результаты лабораторных исследований на наличие 
иммуноглобулинов G к кори.

5.2. В ГО «г. Якутск» и МО «Жатай» временно отстранить от работы
сотрудников образовательных организаций, не имеющих прививок против кори
согласно Национальному календарю профилактических прививок и не имеющих 
сведений о прививках. При наличии в медицинской документации сотрудников 
отметок о перенесённой ранее кори, иметь результаты лабораторных 
исследований на наличие иммуноглобулинов G к кори.

6. Руководителям социальных организаций с круглосуточным 
пребыванием людей:

6.1. В ГО «г. Якутск» и МО «Жатай» временно отстранить от работы
сотрудников, не имеющих прививок против кори согласно Национальному
календарю профилактических прививок и не имеющих сведений о прививках. 
При наличии в медицинской документации сотрудников отметок о перенесённой 
ранее кори, иметь результаты лабораторных исследований на наличие 
иммуноглобулинов G к кори.

6.2. Обеспечить проведение двукратной иммунизации пациентам, 
находящимся в социальных организациях с круглосуточным пребыванием, 
независимо от возраста в сроки: первая прививка -  декабрь 2019 г., вторая 
прививка -  не позднее марта 2020 г.

7. Министерству образования и науки РС(Я), Министерству труда и 
социального развития РС(Я), Министерству здравоохранения РС(Я), 
Министерству физической культуры и спорта РС(Я), Министерству 
молодежи и социальным коммуникациям РС(Я), Министерству культуры и 
духовного развития РС(Я), Министерству транспорта и дорожного хозяйства

Обеспечить контроль за выполнением комплекса противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в подведомственных учреждениях и 
организациях.

Главный государственный 
санитарный врач

РС(Я):

по Республике Саха (Якутия)
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М.Е. Игнатьева


