
                             
                           

 Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от______________________                                     №______________________

пгт. Пышма

О принятии мер по вакцинопрофилактике против ветряной оспы и 
выполнению требований санитарного законодательства на территории 

Пышминского городского округа 

         На основании письма  Врио заместителя начальника Талицкого  отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  от 25 февраля 2019 
года № 66-14-17/09-634-201  «О введении в действие Постановления 
главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 
11.01.2019 № 05-24/1», а также в целях профилактики ветряной оспы на 
территории Пышминского городского округа:
1. Директору МКУ ПГО «Управление образования» Шемякину Ю.А. 

организовать работу в подведомственных образовательных организациях 
по иммунизации против ветряной оспы детей и сотрудников 
образовательных организаций, относящихся к группе высокого риска 
заболевания.

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий  независимо от 
организационно – правовой формы и формы собственности, 
расположенных на территории Пышминского городского округа:
 2.1. принять необходимые меры по оказанию содействия ГБУЗ СО       
«Пышминская ЦРБ» в проведении иммунизации против ветряной оспы.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Телегиной 
Л.Г.:



3.1.   разработать план профилактических прививок против ветряной 
оспы, сформированного с учетом численности контингентов  
подлежащих иммунизации против ветряной оспы, в соответствии с 
календарем прививок по эпидемическим показаниям и 
региональным календарем прививок  Пышминского городского 
округа;

3.2.   согласовать план профилактических прививок против ветряной оспы  
Пышминского городского округа с Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора;

3.3.    принять меры по обеспечению  проведения на территории 
Пышминского городского округа иммунизации против ветряной 
оспы лиц из группы риска: 

3.3.1. детей и взрослых, относящихся к группе высокого риска 
тяжелого клинического течения и осложнений ветряной оспой: 
лица, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями 
легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими, 
эндокринными расстройствами, нервно-мышечными 
расстройствами, муковисцидозом, больные острым лейкозом, 
лица, получающие иммунодепрессанты, лица, длительно 
получающие системные стероиды, лица,  которым планируется 
проводить лучевую терапию, пациенты,  которым планируется 
произвести трансплантацию;

3.3.2. детей и взрослых, относящихся к группе высокого риска 
заболевания ветряной оспой: пациенты и воспитанники 
учреждений стационарно социального обслуживания с 
круглосуточным пребыванием, женщины, планирующие 
беременность (не менее чем за три месяца), призывники, 
медицинский персонал, персонал образовательных организаций и 
организаций стационарного социального обслуживания, прежде 
всего, с круглосуточным пребыванием обслуживаемых лиц;

3.3.3. детей, в возрасте двенадцать месяцев (вакцинация) и в возрасте 
шести лет (ревакцинация); 

3.4.   организовать проведение по эпидемическим показаниям впервые 72-
96 часов после вероятного контакта с больным (активная 
иммунизация) детей и взрослых, контактировавших с больными 
ветряной оспой или опоясывающим лишаем. Активную 
иммунизацию проводить лицам, ранее не болевшим, не привитым 
или не имеющим завершенного курса иммунизации (привитых 
против ветряной оспы однократно), не имеющим медицинских 



противопоказаний к введению вакцины против ветряной оспы. 
Последующую ревакцинацию проводить в сроки, 
регламентированные инструкцией по применению вакцины; 

3.5. принять дополнительные меры  по обеспечению иммунизации 
против ветряной оспы призывников, в том числе обеспечить 
взаимодействие с военным комиссариатом по вопросу проведения 
прививок. Иммунизацию проводить лицам, ранее не болевшим, не 
привитым или не имеющим завершенного курса иммунизации 
(привитых против ветряной оспы однократно), не имеющим 
медицинских противопоказаний к введению вакцины против 
ветряной оспы. Последующую ревакцинацию проводить в сроки, 
регламентированные инструкцией по применению вакцины; 

3.6.    создать для населения Пышминского городского округа условия и 
обеспечить доступность проведения прививок против ветряной 
оспы для граждан, выразивших желание привиться за счет личных 
средств; 

3.7.    обеспечить систематическое информирование населения 
Пышминского городского округа о необходимости и эффективности 
проводимой вакцинопрофилактики ветряной оспы с привлечением   
средств массовой информации.

4. Заместителю главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакову А.А. разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа в сети  «Интернет» Постановление 
главного государственного санитарного врача по Свердловской области 
от 11.01.2019 № 05-24/1 «О проведении профилактических прививок 
против ветряной оспы по эпидемическим показаниям в Свердловской 
области».  

5. Настоящее распоряжение  разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                          В.В. Соколов

  


