О проведении профилакт ических прививок прот ив кори
12.08.2014
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Восточном административном
округе г. Москвы сообщает Вам о неблагоприятной ситуации по заболеваемости корью в городе
Москве и в округе.
Корь – это чрезвычайно заразное и тяжелое вирусное заболевание, передающееся воздушнокапельным путем, характеризующееся подъемом температуры до 38-40° с общей интоксикацией,
воспалительными явлениями со стороны глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, поэтапным
появлением сыпи.
Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в
течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте.
Корь опасна также своими осложнениями. Нередко у больных возникает инфекция уха или
воспаление легких. Менее частым осложнением кори является энцефалит (воспаление головного
мозга). В редких случаях корь приводит к смерти. Опасны возможные осложнения после пе‐
ренесенной инфекции со стороны центральной нервной системы, дыхательной системы, желудочнокишечного тракта. Корь может быть причиной смертности и инвалидности, особенно среди детей
раннего возраста.
Единственной эффективной мерой профилактики кори является двукратная иммунизация.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2952-11 «Профилактика корн,
краснухи, эпидемического паротита», региональным календарем профилактических прививок от
31.03.2011 года все лица до 35 лет должны быть привиты против кори двукратно.
Прививку бесплатно можно сделать в городской поликлинике по месту жительства или по месту
расположения Вашей организации.
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные
предпринимат ели и юридические лица обязаны выполнять требования санитарного
законодательства и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в
том числе мероприятия по проведению профилактических прививок.
В целях предотвращения дальнейшего распространения кори прошу Вас довести вышеизложенную
информацию до сведения всех сотрудников Вашей организации и:
1. обеспечить организацию и проведение прививок против кори всем сотрудникам Вашего
предприятия в возрасте до 35 лет не болевшим этой инфекцией, не привитым и привитым
однократно, а также не имеющим документальных сведений о проведенных прививках против кори.
По вопросу проведения прививок необходимо обращаться в территориальные городские поликлиники
по месту расположения Вашего предприятия или в медицинские центры.
2. информацию о проведенной работе (о количестве лиц до 35 лет, о количестве подлежащих
прививкам и количестве привитых) направить в Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по г. Москве в Восточном административном округе города Москвы в срок до 1
окт ября 2014 года по факсу (495)672-78-49,e-mail: to_vao@mail.ru.
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