
Федеральная служба по иадзору в сфере защита прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области

Главный государственный санитарный врач 
но Свердловской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О введении ограничительных мероприятий на объектах 
г, Екатеринбурга.

^  .11.2016 г.
г. Екатеринбург
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Заместитель Руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области, А .Ш О ровскнх, рассмотрев результаты эпидемиологического анализа 
инфекционной заболеваемости в М О г. Екатеринбург установил, что в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург»' регистрируется крайне 
неблагополучная эпидемиологическая обстановка по заболеваем ости корью.

За период с 07.10.2016г. по 28.11.201бг. в ^Е катеринбурге Свердловской 
облвсти зарегистрировано 62 случая кори, показатель заболеваемости составил 
4,8 на 100 ты с населения, что превышает уровень заболеваем ости 2015г. в 22 
раза. Среди заболевш их 40 детей и  22 взрослых. И з 62 случаев на 28.11.2016г. 
лабораторно подтверж дено 28 случаев, в т.ч. детей - 20, взрослых -  8. В 
образовательных учреждениях города зарегистрировано 11 очагов, в лечебно -  
профилактических организациях -  9  очагов кори.

Сложивш аяся ситуация свидетельствует об угрозе возникновения 
эпидемического распространения кори среди населения г. Екатеринбурга.

В целях ограничения распространения кори _ на территории 
^Екатеринбурга, во исполнение федерального закона №  157-ФЗ от 17.09.1998г. 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в  соответствии с ст.51 
Ф едерального закона от 30.03.99г. Кв 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»,

П О СТАН О ВЛ ЯЮ :
1. Ввести с 30.11.2016г. ограничительные мероприятия по кори на объектах г.
Екатеринбурга:
1.1. Временный отказ в приеме (посещении) учащ ихся в образовательные (в 
том числе в организации дополнительного образования) учреждения при
отсутствии документально подтвержденной информации о наличии прививок 
против кори (не привитых против корн, привитых однократно (для лиц старше
б лет привитых более 6 месяцев кяяягЛ не имею щ их документального
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подтверждения наличия прививок против кори и не болевш их корью
(лабораторно подтверж денные случая).
1.2, Временный отказ в приеме (посещ ении) сотрудников в образовательные (в 
том числе в организации дополнительного образования), оздоровительные 
учреждения при отсутствии документально подтверж денной информации о 
наличии прививок против кори (не привитых против корн, привитых 
однократно более б месяцев назад), . не имею щ их документального 
подтверж дения наличия прививох против кори и  не болевш их корью
(лабораторно подтверж денные случаи).

13. Временный отказ в приеме (посещении) в лечебно-тххЬнлакгоческие организации 
сотрудников при отсутствии документально подтверж денной информации о 
наличии прививок против кори (нс привитых против кори, привитых 
однократно бодее б месяцев назад), не имею щ их документального 
подтверж дения наличия прививок против корн и не болевш их корью
(лабораторно подтверж денные случаи).

1.4. Не допускать до практических закятай в лечебно-профшикгические организации,
образовательные учреждения студентов медицинских, педагогических колледжей и 
ВУЗов при отсутствии документально подтвержденной информации о наличии 
прививок против хори (не привитых против кори, привиты х однократно более 6 
месяцев назад), не имеющих документального подтверж дения наличия
прививок против кори и не болевших корью (лабораторно подтвержденные 
случаи).

1.5. О граничения на проведение массовых мероприятий, сопровождающихся 
скоплением лю дей в закрытых помещений.

2. Н ачальнику управления здравоохранения администрация муниципального 
образования «г. Екатеринбург» Дорнбуш у А .А ., руководителям  лечебно -  
профилактических организаций независимо от форм собственности:
2.1. Обеспечил, выполнение с ЗОЛ 1,2016 г. пункта 1 наставшего постановления.
2.2. Н е допускать до щикшческих занятий в ЛЕЮ студентов медицинских колледжей и 
ВУЗов, не болевших, не привты х, привитых однократно против кори.
2.3. А ктивизировать с а » 1тарно-просветател1>схую работу с населением по 
формированию  приверженности к  иммунопрофилактике.

3. Н ачальнику управления образования администрации муниципального 
образования «г. Екатеринбург» Сябирцевой Б .А ., руководителям детских 
образовательных учреждений независимо от форм собственности:
3.1 О беспечив вьшсгаюниес ЗОЛ 12016г. пункта 1 настоящего постановления.
3.2 А ктивизировать садитарно-просветительскую  работу с населением по 
формированию  приверженности к  иммунопрофилактике.
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4. Руководителям высш их и средних учебных заведений независимо от форм 
собственности:
4.1. Временный отказ в приеме (посещении) учащ ихся в  образовательные 
учреждения ори отсутствии документально подтверж денной информации о 
наличии прививок против кори (не привитых против кори, привитых 
однократно более б месяцев назад), не имею щ их документального 
подтверждения наличия прививок против кори и не болевш их корью 
(лабораторно подтверж дённые случаи).
4.2. Временный отказ в  приеме (посещении) сотрудников в образовательные 
учреждения при отсутствии документально подтверж денной информации о 
наличии прививок против кори (не привитых против кори, привитых 
однократно более б месяцев назад), не имею щ их документального 
подтверждения наличия прививок против кори и не болевш их корью 
(лабораторно подтверж денные случаи),

5. Установить, что ограничительные мероприятия действую т до получения 
соответствую щ ей информации от Управления Ф едеральной службы по надзору 
в сфере защ иты  прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области об устранении угрозы распространения и (нли) ликвидации очага 
инфекционных заболеваний.

Заместитель Руководителя 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области A .R  Ю ровских
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