
САНИТАРНО-ПРОТИВО ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ КУР АХСКОГ О РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №06

О проведении подчищающей иммунизации против полиомиелита
в МР «Курахский район» Республики Дагестан

от 02.08.2019 г.с. Курах

В целях достижения и поддержания необходимого уровня
популяционного иммунитета к вирусу полиомиелита на территории МР
«Курахский район» Республики Дагестан, во исполнение постановления
Главного государственного санитарного врача Республики Дагестан
от 26.07.2019 г. № 38 (далее - Постановление) в период с 19.08.2019 г.
по 01.11.2019 г. планируется проведение подчищающей и дополнительной
иммунизации против полиомиелита детям различных возрастных групп

постановляю:

1.Гланому врачу ГБУ «Курахская ЦРБ» (Азимов А.А.) совместно с
МБУ «Центр информационных технологий и печати «МР «Курахский район»
(Халиков Д.Д.):

1.1. Незамедлительно организовать информирование населения об
эффективности вакцинопрофилактики и ее преимуществах, о целях, сроках и
месте проведения подчищающей иммунизации против полиомиелита с
использованием всех возможных средств массовой информации
(телевидения, радио, периодической печати, листовок, социальных сетей и
т.п.), проводить индивидуальную работу с родителями, отказывающими от
иммунизации детей.

2. Рекомендовать ГБУ «Курахская ЦРБ» (Азимов А.А.)
Во всех медицинских организациях, осуществляющих иммунизацию детей в

рамках национального календаря профилактических прививок, организовать
и срок до 05.08.2019 завершить работу иммунологических комиссии по
пересмотру медицинских противопоказаний к проведению прививок против
полиомиелита.

3. В срок до 07.08.2019 подготовить списки детей, подлежащих
подчищающей иммунизации против полиомиелита, в том числе

предусмотреть включение в списки:

- детей, не привитых против полиомиелита ранее, в том числе о причине
отказов от профилактических прививок их родителей (родители которых
согласились на прививки) и другим причинам;
- детей, имеющих медицинские противопоказания (после снятия медицинских
отводов от прививок);

детей, не имеющих документально подтверждённых сведений о



профилактических прививках против полиомиелита, в том числе
находящихся на территории Республики Дагестан (беженцы, переселенцы,
мигранты и другие).

4. С учетом численности детей, подлежащих иммунизации
полиомиелита в рамках подчищающей иммунизации, рассчитать объем
вакцины против полиомиелита.

5. В срок до 13.08.2019 по каждой медицинской организации:
- составить и утвердить планы и графики иммунизации.
- сформировать прививочные бригады для иммунизационной кампании
подчищающей иммунизации, провести их инструктаж обратить внимание на
необходимость применения инактивированной и живой вакцин в строгом
соответствии с пунктом 9.1. СП 3.1.2951 - 1 полиомиелита;
- Обеспечить:

оснащение прививочных бригад необходимыми расходными
вакцинами (инактивированными и живой оральной);

необходимый запас вакцины против полиомиелита в соответствии с

потребностью;
надлежащие условия хранения и транспортирования вакцины

полиомиелита на всех уровнях «холодовой цепи» в соответствии с
СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунно-

лекарственных препаратов»;

- оперативную отчетность о ходе проведения иммунизации;

6. Подчищающую иммунизацию против полиомиелита детям до 5 лет
включительно проводить по схеме, определенной национальным календарем
профилактических прививок (утвержден приказом Минздрава России от
21.03.2014 г. № № 125н):
1. вакцинация - ИПВ

2. вакцинация - ИПВ

3. вакцинация - ОПВ

Для иммунизации инактивированной вакциной могут быть
использованы как моно так и комбинированные препараты.

7. В срок с 19.08.2019 по 01.11.2019 провести подчищающую
иммунизацию согласно разработанным планам-графикам и завершить с
обеспечением охвата трехкратной иммунизацией против полиомиелита не
менее 95 % от числа подлежащих прививкам детей.

8. Представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан
на е-та11: е ЫоЫе1.гд апйех.ги информацию в соответствии с приложением
к Постановлению:

- в срок до 07.08.2019 - об итогах подготовительных мероприятий для
проведения кампании подчищающей иммунизации против полиомиелита;

еженедельно (по четвергам), с 22.08.2019 — о ходе кампании
подчищающей иммунизации против полиомиелита;

- в срок до 07.11.2019 - об итогах проведения кампании подчищающей
иммунизации против полиомиелита.

9. Контроль за исполнением нас авляю за собой.

Зам. главы МР «Курахский район—
председатель СПК Курахского райо А. Исаев


