ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2017 года N 2
О ПРОВЕДЕНИИ ИММУНИЗАЦИИ КОНТИНГЕНТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ
К ОБСЛУЖИВАНИЮ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА И ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В
ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
Я, Главный государственный санитарный врач по Свердловской области,
С.В. Кузьмин, в целях реализации конституционных прав граждан на охрану
здоровья и благоприятную окружающую среду, а также предотвращения
риска возникновения угрозы массовых заболеваний и создания условий для
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории
Свердловской области в период подготовки и проведения чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года, руководствуясь ст. ст. 35, 51 Федерального
закона Российской Федерации от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", ст. ст. 9, 10 Федерального
закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней", Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 N 125н "Об
утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям",
постановляю:
1. Утвердить перечень контингентов, подлежащих обязательной
иммунизации в соответствии с Национальным календарем профилактических
прививок (против дифтерии и столбняка - без ограничения возраста; против
вирусного гепатита B - до 55 лет; против кори - до 55 лет, медицинские
работники - без ограничения возраста; против краснухи - девушки до 25 лет;
против гриппа в эпидемический сезон 2017/2018 г.):
1.1. В муниципальных образованиях в Свердловской области:
- работники предприятий пищевой промышленности;
- работники организаций, деятельность которых связана с хранением,
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов;
- работники предприятий транспорта по перевозке населения:

автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта, ЕМУП
"Екатеринбургский метрополитен";
- ПАО "Аэропорт "Кольцово";
- сотрудники государственных контрольных органов в пункте пропуска через
государственную границу Российской Федерации в международном
аэропорту Екатеринбурга (Кольцово), осуществляющие таможенный,
ветеринарный и фитосанитарный контроль;
- сотрудники Главного Управления Министерства по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий России по Свердловской области;
- сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Свердловской области;
- сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области;
- сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области;
- сотрудники контрольно-пропускного пункта Екатеринбург (Кольцово)
пограничного Управления ФСБ России по Челябинской области;
- сотрудники учреждений ФМБА России.
1.2. В муниципальных образованиях, задействованных в проведении
мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (г. Екатеринбург,
Артемовский ГО, ГО Верхняя Пышма, Березовский ГО, МО г.
Среднеуральск, Белоярский ГО, Режевской ГО, Асбестовский ГО, Полевской
ГО, Сысертский ГО, Арамильский ГО, ГО Первоуральск, ГО Ревда, ГО
Богданович, ГО Сухой Лог, МО г. Каменск-Уральский. ГО Верхний Тагил,
Невьянский ГО, МО р.п. Малышева, Новоуральский ГО, ГО Заречный):
- работники организаций, оказывающих услуги общественного питания;
- работники сферы обслуживания населения, в том числе сферы
гостиничного обслуживания, торговли непродовольственными товарами,
бытового обслуживания населения, клининговых компаний;
- работники организаций культуры и досуга, в том числе кинотеатры, музеи,
Центральный парк культуры и отдыха им. В.В. Маяковского;
- работники объектов физкультуры и спорта;

- работники коммунальной сферы, в том числе обслуживающие
водопроводные и канализационные сооружения, оборудования и сети;
занятые в сфере коммунального благоустройства;
- работники предприятий по санитарной очистке населенных мест, по сбору,
транспортировке и утилизации бытовых отходов;
- работники медицинских организаций независимо от организационноправовых форм собственности;
- сотрудники частных охранных организаций, задействованных в
обеспечении безопасности на объектах чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года.
1.3. Волонтеры РОО "Волонтерский центр Свердловской области",
принимающие участие в чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года.
2. Утвердить перечень контингентов, привлекаемых к обслуживанию
участников и гостей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
подлежащих иммунизации по эпидемическим показаниям против гепатита A:
2.1. В муниципальных образованиях Свердловской области:
- работники предприятий пищевой промышленности;
- работники организаций, деятельность которых связана с хранением,
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов.
2.2. В муниципальных образованиях, задействованных в проведении
мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (г. Екатеринбург,
Артемовский ГО, ГО Верхняя Пышма, Березовский ГО, МО г.
Среднеуральск, Белоярский ГО, Режевской ГО, Асбестовский ГО, Полевской
ГО, Сысертский ГО, Арамильский ГО, ГО Первоуральск, ГО Ревда, ГО
Богданович, ГО Сухой Лог, МО г. Каменск-Уральский, ГО Верхний Тагил,
Невьянский ГО, МО р.п. Малышева, Новоуральский ГО, ГО Заречный):
- работники организаций, оказывающих услуги общественного питания;
- работники медицинских организаций независимо от организационноправовых форм собственности;
- работники коммунальной сферы, в том числе обслуживающие
водопроводные и канализационные сооружения, оборудования и сети.
3. Утвердить перечень контингентов, привлекаемых к обслуживанию

участников и гостей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
подлежащих иммунизации по эпидемическим показаниям против дизентерии
Зонне:
3.1. В муниципальных образованиях Свердловской области:
- работники предприятий пищевой промышленности;
- работники организаций, деятельность которых связана с хранением,
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов.
3.2. В муниципальных образованиях, задействованных в проведении
мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (г. Екатеринбург,
Артемовский ГО, ГО Верхняя Пышма, Березовский ГО, МО г.
Среднеуральск, Белоярский ГО, Режевской ГО, Асбестовский ГО, Полевской
ГО, Сысертский ГО, Арамильский ГО, ГО Первоуральск, ГО Ревда, ГО
Богданович, ГО Сухой Лог, МО г. Каменск-Уральский, ГО Верхний Тагил,
Невьянский ГО, МО р.п. Малышева, Новоуральский ГО, ГО Заречный):
- работники организаций, оказывающих услуги общественного питания;
- работники медицинских организаций, независимо от организационноправовых форм собственности (их структурных подразделений),
инфекционного профиля;
- работники организаций, занятые в сфере коммунального благоустройства.
4. Утвердить перечень контингентов, привлекаемых к обслуживанию
участников и гостей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, подлежащих
иммунизации по эпидемическим показаниям против брюшного тифа:
4.1. В муниципальных образованиях, задействованных в проведении
мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (г. Екатеринбург,
Артемовский ГО, ГО Верхняя Пышма, Березовский ГО, МО г.
Среднеуральск, Белоярский ГО, Режевской ГО, Асбестовский ГО, Полевской
ГО, Сысертский ГО, Арамильский ГО, ГО Первоуральск, ГО Ревда, ГО
Богданович, ГО Сухой Лог, МО г. Каменск-Уральский, ГО Верхний Тагил,
Невьянский ГО, МО р.п. Малышева, Новоуральский ГО, ГО Заречный):
- работники коммунальной сферы: обслуживающие водопроводные и
канализационные сооружения, оборудования и сети;
- работники предприятий по санитарной очистке населенных мест по сбору,
транспортировке и утилизации бытовых отходов.

8. Руководителям предприятий, организаций, органов и учреждений
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности
обеспечить:
8.1. Для организации проведения иммунизации в соответствии с
Национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим
показаниям контингентов, перечень которых утвержден пунктами 1.1 - 1.2 и
2 - 4 Постановления, обеспечить представление списков сотрудников (с
указанием должности) в лечебно-профилактические организации, на
территории обслуживания которых расположено предприятие, организация,
учреждение и ведомственные лечебно-профилактические организации.
Срок: до 01.11.2017.
8.2. Оказать содействие лечебно-профилактическим организациям:
- в проведении анализа привитости контингентов, утвержденных пунктами
1.1 - 1.2 и 2 - 4 Постановления, в соответствии с Национальным календарем
профилактических прививок и по эпидемическим показаниям (против
гепатита A, дизентерии Зонне и брюшного тифа);
- в проведения иммунизации лиц, не болевших, не получивших полный курс
иммунизации, не имеющих документальной информации о проведенных
прививках ранее в соответствии с Национальным календарем прививок и по
эпидемическим показаниям.
Срок: до 02.04.2018.
8.3. При организации иммунизации контингентов, подлежащих прививкам по
эпидемическим показаниям против гепатита A - пункт 2 Постановления,
использовать возможность предварительного обследования на наличие
антител и вирусу гепатита A.
8.4. Предусмотреть проведение за счет собственных средств иммунизации
контингентов, подлежащих прививкам по эпидемическим показаниям:
против гепатита A - пункт 2 Постановления, против дизентерии Зонне пункт 3 Постановления; против брюшного тифа - пункт 4 Постановления.
Срок: до 02.04.2018.
8.5. Обеспечить с 02.04.2018 прием на работу контингентов, утвержденных
пунктами 1.1 - 1.2 и 2 - 4 Постановления, только с прививками в
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и по
эпидемическим показаниям (против гепатита A, дизентерии Зонне и
брюшного тифа).

Срок: постоянно.
8.6. Обеспечить контроль за наличием у работников сертификатов
профилактических прививок и личных медицинских книжек со сведениями о
проведенных прививках в соответствии с Национальным календарем
профилактических прививок и по эпидемическим показаниям.
Срок: постоянно.
9. Руководителю РОО "Волонтерский центр Свердловской области"
Антимонову А.А. организовать:
9.1. Проведение анализа привитости в соответствии с Национальным
календарем профилактических прививок контингентов, перечень которых
утвержден пунктом 1.3 Постановления.
Срок: до 01.11.2017.
9.2. Проведение иммунизации волонтеров, не болевших, не получивших
полный курс иммунизации, не имеющих документальной информации о
проведенных прививках ранее в соответствии с Национальным календарем
прививок.
Срок: до 02.04.2018.
9.3. Контроль за наличием у волонтеров сертификатов профилактических
прививок со сведениями о проведенных прививках в соответствии с
Национальным календарем профилактических прививок.
Срок: постоянно.

Главный
государственный санитарный врач
по Свердловской области
С.В.КУЗЬМИН

