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О проведении вакцинации 
и принятии мер по борьбе 
с туберкулёзом

И

| МКУ«ЦОДОО 
г. Челябинска», 

руководителям 
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.09.20016 № 05-01/8822 «О проведении вакцинации и принятии мер по 
борьбе с туберкулёзом» информируем о необходимости:

1. Принятия неотложных мер по борьбе с туберкулезом в части своевременного 
прохождения сотрудниками и обучающимися образовательных организаций 
профилактического обследования на заболевание туберкулёзом и организации 
разъяснительной работы о мерах по профилактике туберкулёза.

2. Проведение вакцинации против менингококковой инфекции детей, 
проживающих в организациях с круглосуточным пребыванием.

Приложение: 1. Предписание Главного Государственного санитарного врача
по Челябинской области Семёнова А.И. от 02.09.2016 № 3 «О 
неотложных мерах по борьбе с туберкулёзом в Челябинской 
области» на 5 л. в 1 экз.
2. Постановление Главного Государственного санитарного 
врача по Челябинской области Семёнова А.И. от 15.09.2016 № 6 
«О проведении дополнительной вакцинации по эпидемическим 
показаниям против менингококковой инфекции» на 3 л. в 1 экз.

Председатель Комитета С.В. Портье

КХА.Соколова 
266 55 79
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска» (для 
рассылки в образовательные организации)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« ^ »  сентября 2016 года Челябинск №

О проведении дополнительной вакцинации 
по эпидемическим показаниям 
против менингококковой инфекции

Я , Г л авн ы й  госуд арствен н ы й  санитарны й врач  по Челябинской 
области А.И. Семёнов, проанализировав ситуацию по заболеваемости 
менингококковой инфекции в Челябинской области, отмечаю следующее.

За прошедший период 2016 года в области зарегистрировано 17 
случаев менингококковой инфекции, показатель заболеваемости составил 
0,52 на 100 тысяч населения, что соответствует уровню прошлого года и 
ниже средне многолетнего уровня на 7%. При стабильной 
эпидемиологической ситуации и низком уровне заболеваемости, 
особенностью данной инфекции является наличие форм с крайне тяжелым 
течением и высокий уровень летальности. В 2016 году зарегистрировано 3 
летальных случая от менингококковой инфекции, в том числе 2 -  у детей.

Генерализованные формы составили 53% от общего числа, 
зарегистрировано 9 случаев, показатель составил 0,27 на 100 тысяч 
населения, что ниже уровня 2015 года на 66%. Основной поражаемой 
группой остаются дети, среди них в 2016 году зарегистрировано 15 случаев 
менингококковой инфекции - 88%, в том числе 9 случаев были
зарегистрированы у детей в стационарном учреждении социального 
обслуживания.

К группе повышенного риска заболевания относят детей, 
проживающих в закрытых детских учреждениях, детей-инвалидов, с 
хронической соматической патологией и иммунодефицитными состояниями, 
а также лиц с ВИЧ-инфекцией. Такие отягощающие факторы, как специфика 
работы «закрытых» учреждений для детей, высокая восприимчивость и 
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данных учреждений, возможность быстрого распространения инфекции в 
случае заноса в коллектив, делают вакцинацию детей, проживающих в 
организациях с круглосуточным пребыванием, первоочередной задачей.

С целью предупреждения заноса и распространения менингококковой
инфекции среди детей учреждений системы социальной защиты населения
Челябинской области, руководствуясь статьями 29 и 51 Федерального закона
от 30.02.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Министру здравоохранения Челябинской области С.Л. Кремлёву, 

руководителям органов управления здравоохранением и медицинских 
организаций муниципальных образований Челябинской области 
организовать проведение иммунизации против менингококковой инфекции 
населения групп риска, в том числе детей, проживающих в закрытых 
коллективах и в последующем при поступлении детей в коллективы, а также 
лиц при обращении в медицинские организации для проведения 
иммунизации против менингококковой инфекции.

2. Руководителям медицинских организаций Челябинской области:
2.1. При необходимости оказать содействие детским 

образовательным организациям и учреждениям системы социальной защиты 
населения Челябинской области в проведении вакцинации против 
менингококковой инфекции детей, проживающих в закрытых коллективах.

2.2. При регистрации очагов менингококковой инфекции в 
организованных детских коллективах, в общежитиях и образовательных 
организациях высшего и среднего профессионального образования, 
вызванных менингококком с установленным серотипом, обеспечить 
вакцинацию против менингококковой инфекции контактных за счет личных 
средств граждан. Иммунизацию в очагах проводить вакциной, в составе 
которой имеется антиген соответствующей серогруппы.

2.3. При проведении вакцинации против менингококковой инфекции, 
в том числе по эпидемическим показаниям, предусмотреть формирование 
выездных прививочных бригад.

2.4. Сведения о количестве проведенных прививок против 
менингококковой инфекции включать в форму федерального 
статистического наблюдения №5 «Сведения о профилактических 
прививках» в установленном порядке.

3. Министру социальных отношений Челябинской области Т.Е. 
Никитиной, руководителям учреждений системы социальной защиты 
населения Челябинской области с круглосуточным пребыванием детей 
организовать и провести вакцинацию против менингококковой инфекции 
детей, проживающих в учреждений системы социальной защиты с 
круглосуточным пребыванием.



4. Министру образования и науки Челябинской области

областУиНг Ц° ВУ’ руководителям образовательных организаций Челябинской 
круглосуточным пребыванием детей организовать и провести 

вакцинацию против менингококковой инфекции детей, проживающих в
организациях с круглосуточным пребыванием детей.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской 
области С.В. Лучинину.

Ответственность за выполнение постановления возлагается на 
Министра здравоохранения Челябинской области С.Л. Кремлёва, Министра 
образования и науки Челябинской области А.И. Кузнецова, Министра 
социальных отношений Челябинской области Т.Е. Никитину, руководителей 
органов управления здравоохранением и медицинских организаций 
Челябинской области, руководителей учреждений системы социальной 
защиты с круглосуточным пребыванием детей.

7. Постановление может быть обжаловано в месячный срок
Главному государственному санитарному врачу Российскому Федерации.

Г 1 МГ  ОПАППТТТГЛ ,-----------------------------

8. Копии постановления вручены /направлены/:
Министру здравоохранения Челябинской области C.JI. Кремлёву.
Начальнику Управления здравоохранения Администрации города 

Челябинска Н.В. Горловой.
Министру социальных отношений Челябинской области

T r*i у у 47 * 4 wv л- л  а

•Г. Никитиной.
Министру образования и науки Челябинской области А.И. Кузнецову.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ГЛАВНЫ Й  ГО СУ Д АРСТВЕН Н Ы Й  САНИТАРНЫ Й ВРАЧ ПО ЧЕЛЯБИ НСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
Челябинск

РЯ, 09  2016 г. № з
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О неотложных мерах по борьбе /Вход № /Ас - у ?f'‘ гс туберкулезом в Челябинской ' ’ ' / ’ 1
области 2 1 09, 2016

Я, Главный государственный санитарный врач по Челябинской области 
А.И. Семёнов, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по 
туберкулезу в Челябинской области, отмечаю следующее. В 2015 году в 
области зарегистрировано 2234 случая активного туберкулеза, показатель 
заболеваемости составил 63,9 на 100 тысяч населения, что выше уровня 
2014 года на 11,3% и средне российского уровня на 17%. В 6 муниципальных 
образованиях области показатель заболеваемости превышает критический 
(80,0 на 100 тыс. населения): в Аргаяшском, Еманжелинском,
Красноармейском, Еткульском муниципальных районах, Кыштымском, 
Копейском городских округах. Сохраняется достаточно высокий уровень 
смертности, в 2015 году в области зарегистрировано 452 случая туберкулеза 
с летальным исходом, в том числе 1 -  у ребенка. Несмотря на наметившееся 
снижение заболеваемости на 16% в текущем году, уровень остается высоким: 
за 7 месяцев 2016 года зарегистрировано 979 случаев туберкулеза, 
показатель составил 29,8 на 100 тысяч населения.

Продолжается рост числа случаев туберкулеза в сочетании с ВИЧ- 
инфекцией, в прошлом году выявлено 532 случая. При медицинском 
освидетельствовании 30493 иностранных граждан в 2015 году выявлено 33 
больных туберкулезом, в 2016 году -  9 из 18904 осмотренных.

Регистрируются очаги с повторными случаями туберкулеза: 26 очагов 
в 2015 году, 10 - в 2016 году, что свидетельствует о недостаточности 
проводимых профилактических мер. Низкие показатели охвата 
химиопрофилактикой контактных в очагах отмечены в Еманжелинском 
(78%), Саткинском (82%), Нязепетровском (73%), Увельском (68%), 
Еткульском (75%) муниципальных районах и Троицком (62%) и 
Южноуральском (88%) городских округах. Неудовлетворительно



осуществляется диспансерное наблюдение контактных в Агаповском (охват 
наблюдением составил 75%) и Чесменском (62,5 %) муниципальных районах. 
Охват заключительной дезинфекцией в очагах туберкулеза составил 97,7%, 
камерной обработкой - только 85%. Не проводилась камерная обработка в 
Агаповском муниципальном районе, низкие показатели охвата отмечены в 
Уиском (40 %) муниципальном районе, Троицком (34,6 %), Миасском (90%), 
городских округах. Отмечена недостаточная обеспеченность очагов 
дезинфекционными средствами в Миасском городском округе, Саткинском, 
Нязепетровском муниципальных районах.

В улучшении жилищных условий в 2015 году нуждались 45 больных, 
изолированное жильё предоставлено только 4, средства на оплату проезда 
больным и контактным во фтизиатрические организации не выделялись.

В 2015 году увеличился охват населения области профилактическими 
осмотрами на туберкулез, осмотрено 2356344 человека — 71,1% населения 
против 69% в 2014 году. Охват осмотрами взрослого населения составил 
66,1%, подростков - 95,9%, детей до 14 лет -  97,9%. Лица декретированных 
профессий охвачены ФОГ обследованием на 98%, однако при проведении 
проверок в медицинских организациях выявлены многочисленные дефекты 
учета и планирования данных групп населения. Отмечен 
неудовлетворительный охват обследованием работников пищевой 
промышленности и общественного питания в У вельском (78%), Октябрьском 
(74 А), Нязепетровском (78%) муниципальных районах, работников 
животноводческих хозяйств — в Уйском (52%), Нязепетровском (14%), 
Аргаяшском (71%), У вельском (78%) районах, работников коммунальной 
сферы -  в Коркинском (50%), Южноуральском (56%), Октябрьском (67%), 
У вельском (68%) муниципальных образованиях.

За 1 полугодие 2016 года в Челябинской области выполнение плана 
обследования на туберкулез взрослого населения составило 45,1%, 
подростков -  45,4%, детей -  47,1%. Низкие показатели обследования 
взрослых и подростков отмечены в Аргаяшском (13,7%), Чебаркульском 
(17,6%), Троицком (18%), Еткульском (24,9%), Красноармейском (25,7%), 
Пластовском (29,9%) муниципальных районах, детей — в Карабашском 
(26,9%), Верхнеуфалейском (35,7%), Троицком (34%) городских округах, 
Пластовском (23,4%), Верхнеуральском (32,3%) муниципальных районах.

Основным методом специфической профилактики туберкулеза среди 
детей является своевременная вакцинация. Несмотря на высокий уровень 
привитости детского населения против туберкулеза (более 99%), в области 
сохраняется тенденция к увеличению числа отказов от вакцинации. Самые 
низкие показатели охвата прививками новорожденных отмечены в 
Челябинском, Копейском, Чебаркульском городских округах и 
Красноармейском муниципальном районе.

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний 
туберкулезом населения Челябинской области и в соответствии с 
Федеральными законами от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», ст. 29, ст. 50, от 18.06.2001 г.
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№77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

5.12.2001 г. № 892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации», санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика
ту еркулеза», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врач F

а Российской Федерации от 22.10.2013 года № 60,

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Главам Администраций Аргаяшского, Еманжелинского 

Красноармейского, Еткульского муниципальных районов, Кыштымского и 
Копеиского городских округов обратить внимание на недостаточную работу 
по обеспечению эпидемического благополучия по туберкулезу.

Плавам Админис1 раций муниципальных образований 
Челябинской области:

2.1. Взять под личный контроль и в срок до 01.10.2016 года 
рассмотреть вопрос о состоянии заболеваемости туберкулезом и 
эффективности проводимых профилактических мероприятий.

2.2. На заседаниях межведомственных комиссий по социальным 
вопросам заслушать руководителей заинтересованных ведомств по 
проведению профилактических осмотров населения на туберкулез, 
противоэпидемических мероприятий в очагах, в первую очередь среди 
социально-неблагополучных слоев населения, и мерам социальной 
поддержки больных туберкулезом.

2.3. Внести необходимые коррективы в территориальные программы 
по орьбе с туберкулезом, предусмотрев выделение средств на проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах 
туберкулезной инфекции.

2.4. Организовать в средствах массовой информации разъяснительную 
работу среди населения о мерах профилактики туберкулеза, в том числе 
вакцинации против туберкулеза и необходимости своевременного 
прохождения профилактических осмотров на туберкулез.

3. Главам Администраций и руководителям медицинских 
организаций Аргаяшского, Агаповского, Брединского, Верхнеуральского, 
Еманжелинского, Красноармейского, Карталинского, Каслинского,

оркинского, Пластовского, Кизильского, Нагайбакского, Еткульского 
Троицкого, Сосновского, Чебаркульского, Увельского муниципальных 
районов, Верхнеуфалейского, Троицкого, Кыштымского и Копейского 
юродских округов организовать проведение профилактических осмотров на 
туберкулез взрослого населения не реже 1 раза в год.

4. Начальнику Главного управления по труду и занятости населения 
Челябинской области:

4.1. Обеспечить своевременное прохождение профилактического 
обследования на туберкулез сотрудниками в соответствии с требованиями
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санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 
туберкул еза».

4.2. Включать в инструктажи по технике безопасности вопросы 
профилактики и раннего выявления туберкулеза.

5. Министру здравоохранения Челябинской области C.JI. Кремлеву, 
руководителям органов управления здравоохранением муниципальных 
образований и медицинских организаций Челябинской области обеспечить:

5.1. Проведение профилактических осмотров населения на туберкулез 
с кратностью, определенной требованиями санитарно- эпидемиологических 
правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

5.2. Своевременное и полное проведение противоэпидемических, в том 
числе дезинфекционных, мероприятий в очагах.

5.3. Проведение туберкулинодиагностики у детей с ежегодным 
охватом пробой Манту детей до 14 лет включительно на уровне не менее 
95%.

5.4. Охват детского населения своевременной иммунизацией против 
туберкулеза в декретированные возраста на уровне не менее 96,5% от 
подлежащих.

5.5. Выполнение полного комплекса мероприятий по 
предупреждению профессионального заражения туберкулезом сотрудников.

6. Министру здравоохранения Челябинской области С.Л. Кремлеву, 
руководителям медицинских противотуберкулезных организаций 
Челябинской области:

6.1. Обеспечить укрепление материально-технической базы
противотуберкулезных организаций в части приведения в соответствие с 
действующим санитарным законодательством санитарно-защитной зоны, 
набора и площадей помещений согласно СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность».

6.2. Организовать стационарное отделение для лечения антибиотико
устойчивых форм с автономной системой вентиляции.

6.3. Обеспечить обследование на ВИЧ-инфекцию больных с 
подозрением на туберкулез или подтвержденным диагнозом туберкулеза в 
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза».

7. Министру образования и науки Челябинской области 
А.И. Кузнецову, руководителям детских образовательных организаций 
независимо от организационно-правовой формы, средних и высших 
профессиональных образовательных организаций независимо от 
организационно-правовой формы:

7.1. Организовать своевременное прохождение профилактического 
обследования на туберкулез сотрудниками и обучающимися в соответствии 
с требованиями санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза».
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7.2. Совместно с медицинскими работниками усилить 
разъяснительную работу о мерах профилактики туберкулеза, в том числе 
вакцинации против туберкулеза и необходимости своевременного 
прохождения профилактических осмотров на туберкулез среди родителей, а 
также учащихся и сотрудников.

8. Министру сельского хозяйства Челябинской области 
С.Ю. Сушкову рекомендовать при возникновении случаев туберкулеза среди 
животных информировать Управление Роспотребнадзора по Челябинской 
области в оперативном порядке.

9. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Челябинской области» Н.Н. Валеуллиной обеспечить:

9.1. Своевременное проведение эпидемиологического расследования 
в очагах туберкулеза, активное наблюдение за очагами с кратностью, 
утвержденной санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза», и качественное заполнение карт 
эпидемиологического расследования.

9.2. Обязательное освещение вопросов профилактики туберкулеза 
при проведении гигиенического обучения декретированных контингентов.

10. Руководителям средств массовой информации организовать 
регулярное информирование населения о необходимости своевременного 
обследования на туберкулез и мерах профилактики для привлечения 
внимания к проблемам личного и семейного здоровья.

11. Информацию по п.п. 2, 3, 4, 5, 6, 9 предписания представить в 
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области в срок до 01.10.2016 
года (г.Челябинск, ул. Труда, 92, spn@chel.sumdfcrET~

А.И. Семёнов

Лица виновные в невыполнении данного предписания несут ответственность по ст. 19.5 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации

Об ответственности за невыполнение настоящего предписания предупрежден. Копию 
настоящего предписания получил:

 /  /
Подпись Фамилия, имя, отчество
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