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О проведении мероприятий, направленных на предотвращение
распространения кори в ГУАП
В соответствии с Федеральными законами от 30.03.1999 №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 17.09.1998
№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», санитарноэпидемиологическими правилами СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори,
краснухи и эпидемического паротита». Постановлением Главного
государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 04.02.2019 №1
«О дополнительных мерах по предотвращению распространения кори в
Санкт-Петербурге,
в
целях
ограничения
распространения
кори,
предотвращения групповой заболеваемости обучающихся и работников
ГУАП на территории Санкт-Петербурга, которая признана неблагополучной
по распространению кори,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Медицинскому центру ГУАП (Ворошина Л.В.) совместно с
Управлением персонала (Плотников А. А.) организовать проведение
подчищающей иммунизации против кори среди обучающихся и работников,
независимо от возраста, не имеющих документально подтвержденных
данных о проведенной иммунизации.
1.1 Данными, подтверждающими проведенную иммунизацию у
обучающегося или работника считать:
- сертификат с указанием противокоревой вакцины (форма №156/у93);
- официальный документ лицензированной медицинской
организации о факте перенесения кори.
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1.2 Не проводить подчищающую иммунизацию против кори для лиц,
имеющих медицинские противопоказания по иммунизации, при
наличии заключения медицинской организации.
2. Управлению персонала (Плотников А.А.): подготовить и передать в
Медицинский центр ГУАП до 25.02.2019 списки обучающихся,
работников ГУАП.
3. Медицинскому центру ГУАП (Ворошина Л.В.):
3.1 В срок до 01.03.2019 подготовить списки обучающихся и
работников, не имеющих документально подтвержденных сведений
о проведенной иммунизации.
3.2 В срок до 06.03.2019 организовать предоставление списков
работников в районные поликлиники, на территории обслуживания
ГУАП.
3.3 В срок до 25.03.2019 подготовить и предоставить на утверждение
график проведения подчищающей иммунизации против кори
обучающимся и работников, не привитых и не имеющих
документально
подтвержденных
данных
о
проведении
иммунизации.
3.4 Организовать учет обучающихся и работников, направляемых на
подчищающую иммунизацию против кори.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по административной работе и режиму Павлова И.А.
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