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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 2009 г. N 21

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА В 2009 Г.

Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г. Онищенко, проанализировав ход реализации "Национального плана действий на 2006 - 2008 гг. по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Российской Федерации", отмечаю, что в целом по стране достигнут и поддерживается высокий уровень охвата прививками против полиомиелита детей в сроки, определенные национальным календарем профилактических прививок. В 2008 г. в возрасте до 12-ти месяцев вакцинировано 98,0%, к 24 месяцам ревакцинировано 97,5% детей от численности подлежащих. По всем субъектам Российской Федерации своевременно привито более 95% детей.
Вместе с тем, в ряде субъектов Российской Федерации не во всех городах, районах, населенных пунктах, лечебно-профилактических, детских учреждениях, на врачебных и фельдшерских участках достигнуты требуемые (не менее 95%) показатели своевременной иммунизации, не в полном объеме организовано выявление и дополнительная иммунизация детей групп риска - беженцев, вынужденных переселенцев, кочующего населения, прибывших из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (территорий) и т.д.
При условии недостаточного уровня защиты отдельных групп и коллективов от полиомиелита не исключается возможность распространения указанного заболевания среди населения России в случае завоза "дикого" штамма вируса из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран мира.
В целях поддержания высокого уровня популяционного иммунитета, предупреждения возникновения и распространения полиомиелита среди населения Российской Федерации и в соответствии с пунктом 6 статьи 51 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17), пунктом 2 статьи 10 Федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.1998 N 157-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2000, N 33, ст. 3348; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 25; 2006, N 27, ст. 2879; 2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616, N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 1, ст. 21) постановляю:
1. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачам субъектов Российской Федерации:
1.1. С учетом результатов анализа своевременности охвата профилактическими прививками в 2008 году организовать и провести в периоды с 20 по 25 апреля 2009 года (I тур) и с 18 по 23 мая 2009 года (II тур) дополнительную иммунизацию против полиомиелита всех детей в возрасте с 12 до 36 месяцев в городах, районах, населенных пунктах, лечебно-профилактических, детских учреждениях, на врачебных (фельдшерских) участках, где своевременный охват иммунизацией был менее 95%.
1.2. Обеспечить проведение в течение 2009 года дополнительной иммунизации против полиомиелита детей, не имеющих сведений о профилактических прививках против полиомиелита, детей беженцев, вынужденных переселенцев, кочующих групп населения, прибывших из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (территорий).
2. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации оказать содействие в организации дополнительной иммунизации против полиомиелита.
3. Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека организовать поставку вакцины в субъекты Российской Федерации в соответствии с утвержденным графиком и соблюдением "холодовой цепи" согласно требованиям СП 3.3.2.1248-03 "Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов" (зарегистрировано в Минюсте России 11 апреля 2003 г. N 4410).
4. Главным государственным санитарным врачам по субъектам Российской Федерации:
4.1. Осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор за проведением дополнительной иммунизации против полиомиелита и достоверностью учета профилактических прививок.
4.2. Представить информацию об итогах первого тура иммунизации к 15 мая 2009 года, второго тура - к 10 июня 2009 года в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Л.П. Гульченко.

Руководитель
Г.Г.ОНИЩЕНКО




