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Об усилении мероприятий
по предупреждению возникновения
и распространения кори, краснухи
на территории муJIиципального образования
<Майминский район> на 2014-2015 г.г.

В СВяЗи С НеOлаГОПОлУчнои эtlилемиOjl()r ичЕUкUи UUUrcrtrUDNvll rrw [wуrr,

краснухе в районе и в целях совершенствования и повышения эффективности
в неблагополулной эпидемиологической обстановкой кори,по

мероприятий по профилактике кори и краснухи и достикение их элиминации

на территориИ муниципаJiьного образования <Мйминский район), в

.oor""i"ru"rl со ст, 51 Федера_пьного Закона от з0.03.1999 г, Л! 52-ФЗ <о

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), а такх(е в целях

реаJ]изации Постановления Главного государственного санитарного врача по

Dеспублике Алтай от i4.01,20l4 г, N9 i (об усилении мероприятий по

предупрех(дению возникновения и распространения 
кориl краснухи Еа

территории Республики Алтай>
1. Утвердить план меропршпий по профилактике кори и краснухи на

территории муниципыIьного образования <Майминский район> на 2014-

20i5 г.г.(Приложение J'lЪ 1).

2, Рекомендовать главному врачу БУЗ РА (ЦРБ Майминского района"
переверзеву С.А. активизировать работу по информированию населения о

кори, краснухи и синдрома врох<денной краснухи, о

последствиях отказов от проведения профилактических
профилактике
негативных
прививок.

3. На.tальнику Управления образования администрации муниципыlьлlого

образования <Майминский район> Абрамовой О.Ю.
- организовать информационную работу по профилактике кори и

прu"rу*Й сре.!и обучающихся образовательных учреждений и_их родителей,
4. Главному редактору газеты <Сельчанка) Скоковой о,И,
- обеспечить информирование населеция муницилального образования

<Майминсiий райоtl> о мерах профилактики кори и краснухи,
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5. Начальнику отдела информатизации Санарову

распоряжение разместить на официапьном саiпе
А.П. настоящее
Адмиrrистрации

муниципмьного образования <<Майминский райою> в сети Интернет,

заА4еститеJu1 Главы социаJIьным вопроса,I

муниципального образования <МаЙминский райоЕ) Тынькову Н_А_-

глава администрации Е.А. Понпа
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Приложение Nl 1

к распоря)кевию адмиЕиотрации
муниципальuого образовмия
(МаймиItский DайоЕ)
o,/1,1l4X7),2g14- yn -{Ф -l--.-T--t

Гlпан
мероприятий по профилактике кори и краснухи на территории

муниципальноIо образования
<Майминский райоо на 2014-2015 г.г,

Ns
п/п

Наименование мероприятий Период ответственные

Обеспечить своевременную
иммунизацию детей декретированных
возрастов (1 год и б лет) лротив кори и
краснухи в соответствии с национаlьным
календарем профилактических прививок

20l4-
2015 г.г-

БУЗ РА (lРБ
майминского
района)

2 Обеспечить cBoeBpeмemtoe и в полном
ооъеме проведение лроФилак ги ческих и
п ро,гивоэп идем и ческих мероприятий в
очагах кори и краснухи

2 014_
2015 г.r.

БУЗ РА кЩРБ
майминского
районa>)

Обеспечить иммунизацию взрослого
l,аселеhия ли.l до ]5 леt (t е болевuzх, не
привитых ипи с неизвестным
прививочным анамнезом).

20].4-
2015 г.г.

БУЗ РА (lРБ
майминского
раЙона)

4 ( воеRремен но ос) Uec ] влять l одl о,l ов{)
к иммунизации детей групп риска
развития поствакциональных
осложнений с целью вакцинации их в
декретированные сроки.

2014-
2015 г.г.

БУЗ РА (ЦРБ
майминскоrо
района)

5 Обеспечить первоочередную
иммунизацию лиц и групп тiысокого
риска инфицирования медицинских
работников, педагогов, работников
торговлиJ транспортаJ коммунаIьных

работников и других.

20I4-
20l5 г.г.

БУЗ РА (lРБ
майминского
раЙона))

6 Иммунизация против кори и краснухи
пиц кочуюцих групп населенияl

мигрантов, Ilереселенцев.

2014-
2015 г.г.

БУЗ РА (rРБ
майминского
района)

7 Организация и проведение
вакцинопрофилактиltи кори и краснухи в
соответствии с календарем

2014-
20i5 г.г.

БУЗ РА (rРБ
майминского
района)
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