
 

     02.12.2016        2246 

 

 

О мерах по предупреждению распространения кори на территории 

 городского округа Богданович 

 

 

С целью ограничения эпидемического распространения заболеваемости корью 

среди населения городского округа Богданович, во исполнение Федерального закона 

от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Организовать проведение с 05.12.2016 дополнительных ограничительных 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

предупреждению распространения кори в организациях и на объектах, 

расположенных на территории городского округа Богданович до особого 

распоряжения.  

2. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А.: 

2.1. Временно отказывать в приеме (посещении) учащихся в образовательные 

учреждения (в том числе в организации дополнительного образования) при 

отсутствии документально подтвержденной информации о наличии прививок 

против кори (не привитых против кори, привитых однократно (для лиц старше 6 лет 

привитых более 6 месяцев назад), не имеющих документального подтверждения 

наличия прививок против кори (лабораторно подтвержденные случаи); 

2.2. Временно отказывать в приеме (посещении) сотрудников в 

образовательные учреждения (в том числе в организации дополнительного 

образования) при отсутствии документально подтвержденной информации о 

наличии прививок против кори (не привитых против кори, привитых однократно 

более 6 месяцев назад), не имеющих документального подтверждения наличия 

прививок против кори и не болевших корью (лабораторно подтвержденные случаи);  

2.3. Не допускать до практических занятий в образовательные учреждения 

студентов педагогических ВУЗов, колледжей при отсутствии документально 

подтвержденной информации о наличии прививок против кори (не привитых против 



кори, привитых однократно более 6 месяцев назад), не имеющих документального 

подтверждения наличия прививок против кори и не болевших корью (лабораторно 

подтвержденные случаи). 

3. Директору ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» Звягинцеву С.М. 

рекомендовать: 

3.1. Временно отказывать в приеме (посещении) учащихся при отсутствии 

документально подтвержденной информации о наличии прививок против кори (не 

привитых против кори, привитых однократно более 6 месяцев назад), не имеющих 

документального подтверждения наличия прививок против кори и не болевших 

корью (лабораторно подтвержденные случаи); 

3.2. Временно отказывать в приеме (посещении) сотрудников при отсутствии 

документально подтвержденной информации о наличии прививок против кори (не 

привитых против кори, привитых однократно более 6 месяцев назад), не имеющих 

документального подтверждения наличия прививок против кори и не болевших 

корью (лабораторно подтвержденные случаи);  

4. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А., начальнику МКУ «Управление культуры, молодѐжной политики 

и информации» Сидоровой М.И., Директору МКУ «Управление физической 

культуры и спорта городского округа Богданович» Валову П.Ю. ограничить до 

особого распоряжения проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, 

сопровождающихся скоплением людей. 

5. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская центральная районная 

больница» Семышевой Н.В. рекомендовать: 

5.1. Временно отказывать в приеме (посещении) сотрудников в лечебно-

профилактические учреждения при отсутствии документально подтвержденной 

информации о наличии прививок против кори (не привитых против кори, привитых 

однократно более 6 месяцев назад), не имеющих документального подтверждения 

наличия прививок против кори и не болевших корью (лабораторно подтвержденные 

случаи);  

5.2. Не допускать до практических занятий в лечебно-профилактические 

учреждения студентов медицинских ВУЗов, колледжей при отсутствии 

документально подтвержденной информации о наличии прививок против кори (не 

привитых против кори, привитых однократно более 6 месяцев назад), не имеющих 

документального подтверждения наличия прививок против кори и не болевших 

корью (лабораторно подтвержденные случаи). 

5.3. Обеспечить выполнение санитарных правил СП 3.1.2952-11 

«Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»;  

5.4. Обеспечить качественный сбор эпидемиологического анамнеза у 

пациентов с подозрением на корь и обеспечить организацию проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в очаге инфекционного 

заболевания; 

5.5. Активизировать санитарно-просветительскую работу с населением по 

формированию приверженности к иммунопрофилактике.  

6. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г., начальнику МКУ «Управление 



культуры, молодежной политики и информации городского округа Богданович» 

Сидоровой М.И. активизировать санитарно-просветительскую работу с населением 

по формированию приверженности к иммунопрофилактике. 

7. Установить, что дополнительные ограничительные санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия по предупреждению 

распространения кори действуют до получения от территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 

Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах соответствующего 

предложения об устранении угрозы распространения и (или) ликвидации очага 

инфекционных заболеваний. 

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


